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Интересно 
и с юмором
Народная 
артистка РФ
Ольга Дроздова
встретилась 
с ессентучанами.

Стр. 4.

Г УБЕРНСКИЕ ВЕС ТИ

Международная «Студенческая весна» 
началась на Ставрополье Факт

Ессентукская делегация в составе 
10 представителей талантливой и 

инициативной молодежи также посетила 
открытие третьего международного 

фестиваля «Студенческая весна 
стран БРИКС и ШОС». Среди них 

лучшие активисты — отряд «БЭМС», 
сводный отряд волонтеров. Они стали 

почетными гостями мероприятия. 
Студентка колледжа бизнеса и права 
Дарья Серякова удостоилась права 
представить наш город в команде 

Ставропольского края.

В краевом центре состоялась торжественная церемония открытия III Международного фестиваля «Студенческая 
весна стран БРИКС и ШОС». Грандиозное праздничное представление развернулось на реконструированном 
стадионе «Динамо».

В числе участников торжественной це-
ремонии — полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр Ма-
товников, министр РФ по делам Северно-
го Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор 
Ставропольского края Владимир Влади-
миров, руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи Александр Бугаев, 
председатель Российского Союза Молоде-
жи Павел Красноруцкий, депутат Госду-
мы РФ Ольга Казакова и другие официаль-
ные лица.

После театрализованного пролога фе-
стиваль начался парадом 23 делегаций 
стран, прибывших на Международную 
студвесну. Прозвучал Государственный 
гимн России, с участием хореографиче-

ских коллективов на поле был выстроен 
«живой флаг» Российской Федерации.

Александр Матовников зачитал при-
ветствие Президента России Владимира 
Путина, направленное в адрес участников 
фестиваля.

Полномочный представитель Президен-
та РФ также пожелал молодежи яркой сту-
денческой весны на Ставрополье.

— Сегодня Ставропольский край прини-
мает активных творческих людей из двад-
цати трех стран мира, и уверен, что пред-
стоящие пять дней вам запомнятся на всю 
жизнь. Сердца жителей Ставрополья, Се-
верного Кавказа, Российской Федерации от-
крыты для гостей из любых стран и конти-
нентов, — сказал Александр Матовников.

— Дорогие друзья! Вы — самая актив-
ная, яркая и энергичная аудитория. Ваши 
амбиции и инициативы помогут изменить 
наш мир в лучшую сторону. Знакомьтесь, 
общайтесь, спорьте, делитесь своими мыс-
лями и, конечно, снова приезжайте к нам. 
Мы всегда вам рады! — подчеркнул Сер-
гей Чеботарев.

Было зачитано официальное поздрав-
ление министра иностранных дел РФ Сер-
гея Лаврова.

Владимир Владимиров объявил III 
Международный фестиваль «Студенче-
ская весна стран БРИКС и ШОС» откры-
тым.

— Мы готовились к этому событию 
больше года и хотели, чтобы нашим го-
стям очень понравилось в нашей боль-
шой и любимой родной стране — Рос-
сии. От души благодарю тысячи людей, 
которые готовили этот праздник, благо-
дарю наших гостей. Сегодня Ставропо-
лье принимает самых талантливых людей 
мира. Наш край стал площадкой для их 
развития. Давайте сделаем эту площад-
ку по-настоящему доброй и счастливой. 
Международная студенческая весна — 
открыта! — обратился к участникам фе-
стиваля губернатор.

Ставропольский край был представ-
лен гостям Международной студвесны 
в масштабных световых, лазерных и хо-
реографических шоу. Церемония откры-
тия включала эпизоды по направлениям: 
«Образование», «Королева весна», «По-
литика», «Арт-холл», «Универвидение», 
«Спорт», «Журналистика».

Кульминацией церемонии стал зрелищ-
ный финальный эпизод «WelcomeToRussia» 
под огни яркого праздничного фейерверка.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
по материалам официального сайта 

губернатора края

Стр. 13.

Праздник, 
который 
всегда с тобой
Курортный 
сезон-2019 
открыт.

В Ессентуках 
улучшат 
водоснабжение 
северо-
восточного 
района
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Когда получат выплаты «дети войны» 
в Ессентуках? Куда обращаться за положенной 

от губернатора СК помощью? 
На эти и другие вопросы 6 июня в 12.00 

в редакции газеты «Ессентукская панорама» 
ответит заместитель начальника УТСЗН 

администрации Ессентуков 
Галина Ивановна ПАНАСЕНКО. 

Тел. 6-66-63.

ВНИМАНИЕ! 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Дольщики получат жилье

ВИЗИТ

Медицинский туризм: 
из Израиля в Ессентуки
В Ессентуки с деловым визитом прибыл 
председатель израильской ассоциации 
медицинского туризма Марк Каценельсон.  
Он обсудил с коллегами возможности 
дальнейшего сотрудничества здравниц КМВ  
в сфере медицинского туризма.

На встрече с руководителями санаторно-курортных ор-
ганизаций городов-курортов региона в санатории «Русь» 
Марк Каценельсон поделился мнением, что именно меди-
цинский туризм позволит привлечь отдыхающих из дру-
гих стран, и лучшим решением для начала работы в этом 
направлении является, по его мнению, — Израиль, где про-
живают свыше миллиона наших соотечественников. Это 
позволит избежать трудностей в языковом барьере и раз-
нице менталитетов. Марк Каценельсон подчеркнул, что 
в его стране профессионалы в области медтуризма гото-
вы поделиться опытом с нашими здравницами. На встрече 
стороны договорились, что первым шагом сотрудничества 
станет информационный тур по курортам КМВ для изра-
ильских туроператоров.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото автора

В ДШИ состоялась встреча участников долевого 
строительства Ессентуков, пострадавших 
в результате недобросовестных действий 
застройщика, с начальником управления 
Ставропольского края по строительному и 
жилищному надзору Валерием Савченко. 

Еще в 2015 году компания ООО «Капитал» должна 
была сдать 8 домов в город-курорте, но люди до сих пор 
не получили квартиры. Сейчас благодаря поддержке гу-
бернатора края, правительства Ставрополья, главы Ес-
сентуков Александра Некристова, намечен четкий план 
действий, благодаря которому дольщики в перспективе 
въедут в свои квартиры.

Как пояснил Валерий Савченко, на данный момент 
единственным приемлемым выходом из ситуации явля-
ется запуск процедуры банкротства в отношении застрой-
щика, который сейчас находится под домашним арестом. 
Рассматривается возможность участия федерального фон-
да для выделения средств и завершения объектов строи-
тельства. Сейчас идут переговоры.

Валерий Савченко отметил, что с момента введения про-
цедуры банкротства до передачи объекта пройдет около 
года, после чего строители приступят к возведению объ-
ектов. Он особенно подчеркнул, что строительство будет 
завершено на бюджетные деньги. 

На данный момент идут поиски конкурсного управляю-
щего, который в период конкурсного производства испол-
нит обязанности должника.

Ессентукские дольщики поддержали такое решение.

Факт:
Губернатором края Владимиром Владимировым принято решение о 

создании краевого фонда для завершения строительства проблемных 
объектов, сообщил дольщикам Валерий Савченко. Именно фонд 

будет выступать застройщиком и определять подрядчиков. 

На эти цели из краевого бюджета будет выделено 500 миллионов 
рублей. 

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото автора

РЕЙД

 Опасные находки на улице в виде, например, патрона или пистоле-
та, возможно залежавшееся в семейных тайниках дедовское ружье: что 
лучше — отнести в полиции или выкинуть? Ответ очевиден — сдать в 
полиции, пояснил Дмитрий Мойсев. Алгоритм прост — уведомить пра-
воохранительные органы (можно анонимно), и получить вознагражде-
ние. Кроме того, это убережет заявителя и от уголовной ответственно-
сти. Все ответы можно найти как в федеральном законом «Об оружии», 
так и Постановлении СК № 92-п от 11.03 2019 «О денежном вознаграж-
дении гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на тер-
ритории СК в 2019—2021 гг.» 

Для региона Кавминвод, сообщил Дмитрий Мойсев, эта проблема ак-
туальна. Несмотря на давность событий времен Великой Отечественной, 
Гражданской войн, несключены опасные находки в удаленных поселках 
Предгорного района. так и на территории Ессентуков. Также необходи-
мо заявить в полицию, если человек располагает информацией о хране-
нии оружия и его частей. 

 Ессентучан, дозвонившихся на прямую линию, интересовали вопро-
сы лицензионно-разрешительного характера покупки оружия, а также 
где осуществляется подготовка спортивных стрелков.

 Анна БЕЛОУСОВА
фото автора

ПРЯМА Я ЛИНИЯ

Сдать или 
оставить?

Что делать, если 
нашел оружие или 
боеприпасы? Куда 
звонить и что говорить 
— на эти и другие 
вопросы во время 
«прямой линии» 
ответил главный
специалист отдела 
административных 
органов и 
общественной 
безопасности 
администрации 
Ессентуков 
Дмитрий Мойсев.

КОМИССИЯ

Профилактика 
в борьбе 
с наркоманией
3аседание межведомственной 
антинаркотической комиссии 
состоялось накануне под 
руководством заместителя 
председателя Евгения Герасимова. 

Представители МБУ «Центр по работе с 
молодежью», управлений образования, фи-
зической культуры и спорта, ООПН Кавказ 
против наркотиков», РОО «Здоровое поко-
ление Кавказа» сообщили о подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков, 
который пройдет 26 июня.

Для школьников организованы про-
филактические игры-квесты, лектории в 
пришкольных лагерях, конкурсы, спор-
тивные мероприятия. Идет работа по рас-
пространению информации о реабили-
тационных центрах для тех, кто попал в 
наркотическую зависимость; волонтеры 
закрашивают электронные адреса, кото-
рые оставляют на заборах и домах с целью 
сбыта наркотических средств. 

Инна ПРАВЕДНОВА

Кстати
Сотрудниками филиала по г. Ессентуки ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ставропольскому 
краю совместно с врачами Ессентукского 
филиала ГБУЗ СК «Краевой клинический 
наркологический диспансер» провели 
«День профилактики наркомании» сре-
ди граждан, осужденных к наказаниям и 
мерам уголовно-правового характера, не 
связанным с изоляцией от общества.
В качестве слушателей оказались более 
тридцати человек. 
— Врачи-наркологи провели индивиду-
альные консультативные, профилактиче-
ские беседы с осужденными граждана-
ми, — рассказал начальник филиала по 
г. Ессентуки ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ставропольскому краю Александр Черных. 
Всем желающим была предоставлена воз-
можность сдать анализ на ВИЧ. 

Подготовила Валерия ПЕТРОВА

Торговля 
с нарушениями
Специалистами управления 
экономического развития и 
торговли администрации города 
совместно с полицейскими 
проведен рейд по пресечению 
несанкционированной торговли на 
территории Ессентуков. 

Особое внимание уделяется очагам сти-
хийной торговли по ул. Октябрьской и ул. 
Кисловодской. Так, выявлены факты тор-
говли овощами, клубникой, а также три-
котажем. Реализация осуществлялась со 
злостными нарушениями и без разреши-
тельных документов.

Соб. инф.
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В Ессентуках улучшат водоснабжение 
северо-восточного района

АК Т УА ЛЬНО

По поручению губернатора края глава Ессентуков 
Александр Некристов провел совещание с 
руководством «Крайводоканала», обсудили 
реконструкцию системы водоснабжения северо-
восточного района города. Об этом говорится на 
официальном сайте администрации курорта.

Как сообщил технический директор краевого филиала Пред-
горный «Межрайводоканал» Дмитрий Шестеров коммунальщи-
ки уже приступили к реконструкции магистральной трубы в се-
веро-восточном районе города.

В летние месяцы жители районов Опытник, Золотушка, стани-
ца Казанская обращаются с жалобами на плохой напор или полное 
отсутствие воды. На встрече были озвучены несколько причин сни-
жения давления в трубах. Первая, отметили в Водоканале, это ин-
тенсивный полив дачниками своих участков. С наступлением жары 
некоторые улицы из-за соседей остались вовсе без воды. Также при-
боры учета указывают на незаконные врезки в водовод, масштаб во-
ровства воды коммунальщики называют впечатляющим. А одна из 
главных причин — износ сетей, здесь тоже ощутимые потери.

Глава города отметил, что реконструкция магистрального во-
довода для города очень важна. Новая инженерная сеть пойдет в 
обход дачных товариществ, что сразу ликвидирует незаконные 
врезки и сохранит стабильную подачу воды. Все жители севе-
ро-восточного района, которые подключались к трубе официаль-
но, будут переподключены автоматически. Остальным предсто-
ит пройти процедуру подключения к сетям водоснабжения на 
общих основаниях.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

ДОС УГ

Двери распахнули 10 пришкольных, и два при учреждениях допобра-
зования, с 10 июня детей ждут в в лагере 8 школы.

Факт:1237 ребят уже посещают оздоровительные «площадки»,

с 1 июля ожидается второй поток. Всего 2030 школьников 
получили путевки в лагерь. Ее стоимость — 2474,04 рубля, 

родительская плата составляет 800 рублей.

Ребята будут отдыхать, питаться, заниматься с педагогами. Предусмо-
трена и развлекательная программа. 

Особое внимание уделяется вопросу безопасности детей, проводятся 
беседы со школьниками и родителями. В день открытия учеников жда-
ла насыщенная анимационная программа. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
(родителям на заметку)

 провести с детьми индивидуальные беседы
 В ночное время (с 23.00 до 06.00 часов 
в летнее время) детям до 16 лет 
законодательно запрещено появляться 
на улице без сопровождения взрослых;
 постоянно быть в курсе, где и с кем 
ваш ребенок, контролируйте место 
его пребывания;
 убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, 
вы должны знать о происшествии. Объяснить детям, что некоторые 
факты никогда нельзя скрывать, даже если они обещали хранить 
их в секрете;
 рассказать, что нужно купаться только в отведенных для купания 
местах;
 изучить с детьми правила дорожного движения, езды на велосипе-
дах, скутерах, мопедах, мотоциклах. 
 обратить внимание на возможные случаи возникновения пожаров 

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из открытых источников

 Начальник управления по вза-
имодействию с институтами граж-
данского общества аппарата Пра-
вительства Ставропольского края 
Владимир Вышеславов и коллеги из 
ессентукской администрации пере-
дали поздравительную телеграмму 
из Кремля от Президента РФ Влади-
мира Путина, и, конечно же, теплые 
слова, цветы и подарки от губерна-
тора Ставропольского края Влади-
мира Владимирова и главы города 
Ессентуки Александра Некристова. 

Ольга Павловна в 14 лет стала 
дояркой в Ясной Поляне. После во-
йны повстречала будущего супру-
га Ивана, он вернулся с фронта. Со-
здали семью, вырастили детей. Вот 
такое простое житейское счастье.

— Наши родители для нас эта-
лон семьи, мы им очень благодар-
ны, — рассказала дочь Любовь. 

Имея всего три класса образова-
ния, все знакомые отмечали прису-
щую Ольге Павловне интеллигент-
ность, доброту. Сосед даже прозвал 
в шутку «княгиней Ольгой». 

Широту души Ольги Павловны 
оценили все гости — она мало кому 
давала возможность высказать сло-
ва восхищения и поздравления, а 
сама всем вокруг желала здоровья, 
счастья и чтобы война и голод ни-
когда и никого не коснулась.

Валерия ПЕТРОВА
Фото 

Романа ШТУРМАРЕВИЧА

Поздравления 
долгожительнице

ЮБИЛЕЙ

90-летие встретила ессентукская труженица Ольга 
Павловна Дворецкая. Знаковое событие не смогли 
обойти не только ее трое детей, внуки, правнуки 
съехавшиеся из разных уголков страны, но и городские, 
краевые и даже федеральные власти.Ура, каникулы!

3 июня 
стартовал 
первый поток 
оздоровительной 
кампании в 
пришкольных 
лагерях 
Ессентуков.

Новость о «нашествии» гусениц в Курортном 
парке всколыхнула город. Зеленые непрошенные 
гости атаковали ясени. Как выяснили специалисты-
энтомологи санэпидстанции Ессентуков, это одна 
из разновидностей насекомого — пильщика 
ясеневого. Как обстоят дела неделю спустя? 
Корреспонденты «Ессентукской панорамы» 
обратились за комментариями к начальнику 
отдела экологии УЖКХ администрации Ессентуков 
Сергею Кондратенко. 

ВОЗВРАЩА ЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Гусеницы исчезли. 
Надолго?

— Специалисты 
из краевого Рос-
сельхознадзора и 
Россельхозцентра 
исследовали очаги 
нашествия гусениц, 
взяли пробы. 

На данный мо-
мент гусеницы полностью исчезли, закон-
чив свой жизненный цикл окукливанием. 
После экспертного заключения дальней-
шие шаги будут обозначены. 

Чтобы весной следующего года насеко-
мые не вернулись в Курортный парк, будут 
предприняты превентивные меры.

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора
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 ДУМА ГОРОДА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

 ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

29 мая 2019 г.         № 47
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2018 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки, Регламентом Думы города, Положением о Контрольно-счетной палате города Ес-
сентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 19 декабря 2012 г. № 121, 

ДУМА ГОРОДА 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2018 год согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы
города Ессентуки А.А. ЗАДКОВ

Приложение
к решению Думы 
города Ессентуки

от 29 мая 2019 г. № 47 
ОТЧЕТ

о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2018 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ РАБОТЫ в 2018 ГОДУ
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки в 2018 году подготовлен на 

основании требований статьи 19 Федерального закона от 7.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» (далее — 6-ФЗ), статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате города Ессентуки 

Согласно части 1 статьи 1 Положения Контрольно-счетная палата (далее — КСП, Контрольно-счетная па-
лата, Палата, орган внешнего финансового контроля города) является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образована Советом города Ессентуки и ему подотчетна. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты строится на основе годовых и текущих планов, формируемых 
самостоятельно и по поручениям Главы города и Думы города Ессентуки. 

В настоящем отчете представлена сводная информация о реализованных в 2018 году контрольных и ана-
литических мероприятиях, а также о деятельности Контрольно-счетной палаты в рамках 6-ФЗ. 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ
В 2018 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 54 объекта контроля, в 

том числе 11 главных распорядителей бюджетных средств. 
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Ессентуки и Регламентом Контроль-

но-счетной палаты в отчетном периоде результаты всех контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий направлены Главе города Ессентуки, в Думу города Ессентуки и правоохранительные органы, доведены 
до сведения руководителей соответствующих предприятий, учреждений и организаций. 

Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты города Ессентуки в 2014-2018 
году приведены в следующей таблице: 

Таблица 1

Наименование показателей 2014 год 2015 
год

2016
год

2017 
год 2018 год

Предусмотренная штатная численность со-
трудников КСО, чел. 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5

Среднесписочная численность сотрудников 
КСО по состоянию на конец отчетного года, 
чел.

2,0 2,0 3,0 2,0 2,0

1. Сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

1.1 Количество объектов контроля, на которых 
проведены контрольные мероприятия 15 64 16 32 54

1.2 Проведено контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий всего, из них: 50 60 102 49 42

11.2.1

— контрольных в т.ч:
по поручению: прокуратуры
 Думы города
 Главы города
 В соответствии с соглашениями с КСП по 
Ставропольскому краю

8
0
2
5
1

12
1
4
6
1

9
2
2
1
0

16
2
4
3
1

14
5
2
5
0

1.3 — экспертно-аналитических 41 48 92 33 28
в т.ч. совместные с отделом Министерства 
внутренних дел по г. Ессентуки

0 0 1 0 0

1.4 Объем проверенных средств и муниципально-
го имущества, тыс. рублей 

1831604,4 1719055,4 1645256,74 2095516,3 2115223,0

1.5 Количество проверенных учреждений 11 64 16 32 54

1.6 Количество подготовленных актов, заключе-
ний с учетом встречных проверок 

61 71 113 49 82

2. Сведения о выявленных нарушениях

2.
Выявлено нарушений в ходе контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий всего 
количество /сумма: из них:

4 951,8 11 609,0 52/ 462 055,8 40/ 111082,5 51/ 466222,78

2.1 С учетом классификатора нарушений кол/
сумма:

2.1.1 1. Нецелевое использование, тыс. рублей 0 0 1/16,4 0 0

2.1.2

2. При ведении бухгалтерского учета, состав-
ления и представления Бухгалтерской отчет-
ности ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (финансо-
вые нарушения.) тыс. рублей (2)

1983,0 2 634,0 13/ 453 048,5 6/ 3964,4 22/ 463052,69

-В том числе — внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета ГАБС за 2017 год

1 983,0 2 634,0 4/ 453 048,6 5/ 2477,5 20/ 458 543,33

-Нарушения при формировании и исполнении 
бюджета

2/4509,36

2.1.3 3. В сфере упр. и распор. Муниципальной 
собственностью кол/сумм

0 0 7/0 11/ 2391,6 6/
1493,00

2.1.4 4. Нарушение при осуществлении гос. Закупок 0 0 0 4/
96350,9 4/0

2.1.5 5. Иные нарушения 2 968,8 7449,7 10/
3118,6

15/
6074,9

19/
1392,49

2.1.6 6. Неэффективное использование бюджетных 
средств

0 1525,3 2/
1 432,9

4/
2300,7

1/
284,6

3. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь

3.1
Устранено финансовых нарушений путем 
внесения изменений в бюджетную отчетность 
кол/тыс. рублей

1 900,2 9 538,6 2/
453 048,5

23/
3227,6

30/
461723,96

3.2 Восстановлено бюджетных средств тыс. 
рублей 

0 2 659,8 94,0 25,8 336,00

3.3 Предотвращено нарушений тыс. рублей 19 207,2 50 100,6 332 832,1 19,6 504 363,40

4. Сведения о мерах принятых, по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

4.1

Количество материалов, направленных в ходе 
и по результатам проведения КМ в органы 
прокуратуры и иные правоохранительные 
органы, ед./ тыс. рублей

2 721,67 8/2 278,00 8/5 198,80 17/100 118,1 19/466222,78

4.2 Возбуждено уголовных дел по материалам, 
переданным в МВД кол.

- - 1/16,4 0 3

4.3 Рассмотрено обращений граждан - 2 1 1 1

4.4
Количество вынесенных уполномоченным 
органом постановлений о назначении админи-
стративного наказания

0 0 1 0 1

4.5 Направлено представлений/ предписаний 11 14 25 14 15/5

4.6 Количество представлений и предписаний, 
выполненных в установленные сроки.

11 14 24 13 13/5

4.7 Направлено информационных писем в органы 
местного самоуправления, ед.

24 22 35 57 41

4.8 Подготовлено предложений КСО по итогам 
КМ и ЭАМ

15 23 70 26 38

4.9 Количество предложений по совершенствова-
нию нормативной правовой базы 

4 5 10 3 2

4.10 Количество НПА, принятых по предложениям 
КСП:

2

— решения Думы 0 0 0 1
— распоряжения, постановления Админи-
страции 

0 1 1 1 2

— локальные правовые акты проверенных 
учреждений

0 1 9 0 1

5. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты

5.

Информация о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты города Ессентуки в средствах мас-
совой информации (количество материалов)
в том числе:

35

5.1 На сайте Администрации города Ессентуки 34
5.2 В печатных изданиях 1

Контрольно-счетная палата принимает исчерпывающие меры, 
направленные на устранение нарушений федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы как 
органов местного самоуправления, так и иных участников бюджет-
ного процесса. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2018 году осуществлялась 
в соответствии с Планом работы на 2018 год. Комплекс, отраженных в пла-
не мероприятий, характеризовался расширением проблематики и уве-
личением количества объектов аудита (контроля), а также существенно 
дополнялся внеплановыми проверками в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии, тематическими проверками и экспертно-аналитически-
ми мероприятиями, проводимыми по поручениям Главы города Ессенту-
ки, Думы города Ессентуки и обращениям правоохранительных органов. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились 
в органах местного самоуправления и в отраслевых органах админи-
страции города, на предприятиях, в учреждениях и организациях, вне 
зависимости от видов и форм собственности, получающих и использую-
щих средства городского бюджета, использующих муниципальную соб-
ственность или управляющих ею, а также имеющих предоставленные 
налоговые и иные финансовые льготы, и преимущества за счет средств 
местного бюджета. 

Объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ста-
ли 54 объекта из них; муниципальные бюджетные учреждения — 42, по 
заданию правоохранительных органов — 1(ООО), органы местного само-
управления (функциональные, отраслевые органы администрации) — 11:

— Дума города — представительный орган городского округа го-
род-курорт Ессентуки, администрация города Ессентуки, Финансовое 
управление администрации города Ессентуки, Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации города Ессентуки, Управле-
ние культуры, искусства и молодежной политики администрации горо-
да Ессентуки, Управление образования администрации города Ессенту-
ки, Управление экономического развития и торговли администрации 
города Ессентуки, Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Ессентуки, Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Ессентуки, Управление физической 
культуры и спорта администрации города Ессентуки, Комитет по муни-
ципальной собственности города Ессентуки;

— Муниципальное бюджетное учреждение «Безопасный город 
Ессентуки»;

— Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреж-
дения города Ессентуки за 2016-2017 год — 2 объект;

— Муниципальные бюджетные образовательные учреждения СОШ 
города Ессентуки — 12 объектов;

— Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Станция юных техников»;

— Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр развития творчества детей и юношества»;

— Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа «Вертикаль»;

— МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак»;
— МБУ ДО«Детско-юношеская спортивная школа игровых видов спорта»;
— МБУ ДО«Детско-юношеская спортивная школа»;
— МБУ Спортивная школа олимпийского резерва им. С.М. Федулова 

по единоборствам».
4.2.1. По данным объектам в соответствии с планом работы Контроль-

но-счетной палаты на 2018 год было запланировано проведение кон-
трольных мероприятий: 

— внешняя проверка отчетов главных распорядителей (администра-

торов) (далее ГАБС) средств бюджета города Ессентуки об исполнении 
бюджета города Ессентуки за 2017 год;

— проверка организации и выполнение функций главного админи-
стратора доходов по прочим поступлениям от использования муници-
пального имущества в виде платы за наем жилья по договорам социаль-
ного найма муниципального жилищного фонда;

— проверка эффективности и экономности использования средств 
местного бюджета в 2018 году, направленных на содержание администра-
тивно-управленческого аппарата и использования имущества;

— о проведении проверки законности, результативности (эффектив-
ности и экономности) использования средств бюджета города Ессенту-
ки, выделенных в 2017 году на обеспечение финансово-хозяйственной 
деятельности.

Кроме того, проведено внеплановых проверок по поручению и со-
вместно с прокуратурой города Ессентуки:

— проверка соблюдения законодательства при использовании де-
нежных средств, выделенных для обеспечения безопасности меропри-
ятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года муниципальному бюд-
жетному учреждению «Безопасный город Ессентуки»;

— проверка по заданию прокуратуры по вопросу обращения Глухо-
вой А.П. по факту расходования бюджетных средств на ремонт дороги в 
городе Ессентуки по улице «Объездная»;

— прокуратура «Обращение Коблицкой Г.И. О неправомерных дей-
ствиях директора ГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей «Детский дом № 35» г.Ессентуки;

— об использовании бюджетных средств при реализации муниципаль-
ных программ за период 2017 года;

— соблюдения АО «Энергоресурсы» законодательства в сфере финан-
сово-экономической деятельности в части оценки полноты мер приня-
тых по взысканию дебиторской и кредиторской задолженности, ведению 
претензионной и исковой работы.

4.2.2. Проведение экспертно-аналитических мероприятий:
— контроль по вопросам управления и распоряжения имуществом;
— экспертиза проектов муниципальных программ;
— экспертиза проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов;
— внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2017 

год города Ессентуки;
— экспертиза проектов решений Думы города Ессентуки «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы города Ессентуки от 29.11.2017 
г. № 111;

— экспертиза проектов нормативных и нормативно правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

а) о внесении изменения в решение Думы города Ессентуки от 20 июля 
2016 г. № 64 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества города Ессентуки на 2017-2018 годы»;

— анализ достоверности, полноты и соответствия нормативным тре-
бованиям составления и представления квартального, отчета. Об ис-
полнении бюджета по доходам и расходам за 1 квартал, полугодие и 9 
месяцев 2018 года;

— анализ прогноза социально-экономического развития города Ес-
сентуки на очередной финансовый год и плановый период, разрабо-
танный в соответствии с порядком устанавливаемым администрацией 
города Ессентуки;

— анализ нормативно-правовых актов по основным направлениям 
бюджетной, долговой и налоговой политики подготовленных Финансо-
вым управлением администрации города Ессентуки на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Диаграмма № 1 
Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2018 году в сравнении с 2014 -2017 годами.

III. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Палата осуществляет экспертно-аналитическую деятельность, в рамках, 

возложенных на нее действующим законодательством задач и полномочий.
Всего в 2018 году проведено 28 экспертно-аналитических мероприятий. 
Безусловным приоритетом в развитии деятельности Контроль-

но-счетной палаты стало совершенствование систем муниципально-
го контроля и осуществление мониторинга трех последовательных 
этапов: планирования, утверждения и исполнения бюджета, что пре-
допределило усиление экспертно-аналитической деятельности, на-
правленной на предотвращение и профилактику нарушений (раздел 
2 настоящего отчета). 

Так, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой осуществля-
лась финансовая экспертиза проектов решений Думы города Ессенту-
ки, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств город-
ского бюджета. Подготовлено и представлено в Думу города для рассмо-
трения 28 заключений.

Диаграмма 2
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Необходимо отметить достаточно конструктивную работу исполни-

тельно-распорядительного органа по заключениям Контрольно-счетной 
палаты. Часть замечаний и предложений были учтены непосредственно 
при принятии решений, в отдельных случаях рекомендации находят от-
ражение при внесении последующих изменений в решения Думы города 
Ессентуки. Результаты экспертно-аналитических мероприятий, направ-
ленные на выявление неиспользованных возможностей пополнения до-
ходов бюджета города, имеющиеся недостатки отражены в заключени-
ях КСП и представлены в представительные органы.

Аудит формирования и контроль за исполнением бюджета 
городского округа город-курорт Ессентуки

В 2018 году Контрольно-счетной палатой осуществлен комплекс кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, необходимых для 
подготовки заключений на проекты решений Думы города Ессентуки о 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, на отчет 
об исполнении городского бюджета за 2017 год, ежеквартальных опера-
тивных отчетов о ходе исполнения бюджета городского округа на 2018 
год. В целях реализации поставленных задач проведено 28 экспертно-а-
налитических мероприятий. 

1. Последующий контроль за исполнением бюджета — внешняя про-
верка годового отчета об исполнении бюджета городского округа го-
род-курорт Ессентуки за 2017 год (проведена проверка в рамках кон-
трольных мероприятий).

2. Оперативный анализ исполнения бюджета городского округа го-
род-курорт Ессентуки на 2018 год. 

Статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате установлено, 
что Палата осуществляет контроль за исполнением местного бюджета. 

В соответствии с возложенными полномочиями Контрольно-счетная 
палата в процессе исполнения бюджета анализирует полноту и своев-
ременность поступлений доходов бюджета, кассовое исполнение бюд-
жета в сравнении с утвержденными показателями решения о бюджете, 
выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит пред-
ложения по их устранению. 

Организация исполнения решения Думы города Ессентуки «О бюд-
жете городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» от 29.11.2017 года № 111 (далее — ре-
шение о бюджете № 111) анализировалась с учетом оценки показате-
лей кассового плана исполнения бюджета, качества управления муни-
ципальными финансами главными распорядителями средств бюджета 
городского округа. Кроме того, осуществлялся анализ исполнения тек-
стовых статей решения «О бюджете муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», своевременности подготовки и принятия ад-
министрацией г.Ессентуки нормативных правовых актов в целях обе-
спечения его реализации. 

2.1. В рамках оперативного анализа исполнения бюджета Палатой 
ежеквартально проводился анализ отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 
за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года.

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в течение 
2018 года подготовлена и направлена Главе города Ессентуки и в Думу 
города Ессентуки информация о ходе исполнения бюджета городского 
округа за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

Мониторинг основных показателей исполнения бюджета города Ес-
сентуки в 2018 году показал: 

В представленном Финансовым управлении отчете об исполнении 
бюджета города Ессентуки за 1 квартал 2018 года, бюджет исполнен 
с дефицитом в сумме 761,28 тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года, ре-
зультат исполнения бюджета по доходам составил 911 223,66 тыс. руб-
лей или 44,80%, по расходам 874 785,24 тыс. рублей или на 41,52%. Де-
фицит составил 36 438,43 тыс. рублей.В отчете об исполнении бюджета 
города Ессентуки за 9 месяцев 2018 года, результат исполнения бюдже-
та по доходам составил 1 321 545,46 тыс. рублей, что составляет 63,2% 
от годовых назначений 2018 года (2091095,66 тыс. рублей), по расходам 
1 314 286,02 тыс. рублей или на 60,6% к плановым назначениям 2018 
года (2 168 875,20 тыс. рублей). Профицит составил 7 259,43 тыс. рублей.

При подготовке аналитических информаций Контрольно-счетная па-
лата рекомендовала Финансовому управлению администрации города 
Ессентуки (далее — Финансовое Управление) формализовать процеду-
ру расчета верхних пределов составных частей муниципального долга 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки (включая объемы предоставленных гарантий) в виде методических 
рекомендаций или указаний, в виде правил или порядка.

2.2. В ходе исполнения бюджета города на 2018 год Контрольно-счет-
ной палатой проведена экспертиза 8 проектов решений Думы города 
Ессентуки о внесении изменений в бюджет города на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов. 

В материалах к проектам решений «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Ессентуки №111 не предусмотрена информация об из-
менениях показателей (индикаторов) муниципальных программ, что 
не позволяло оценить целесообразность и результативность плани-
руемых расходов. 

3. Предварительный аудит формирования бюджета городского окру-
га город-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2018 
год в рамках комплекса экспертно-аналитических и контрольных меро-
приятий для подготовки заключения Контрольно-счетной палаты на про-
ект решения Думы города Ессентуки «О бюджете городского округа го-
род-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» проведены экспертно-аналитические мероприятия главных распо-
рядителей средств городского бюджета и иных участников бюджетного 
процесса. Также была проанализирована работа Управления экономи-
ческого развития и торговли по составлению прогноза социально-эко-
номического развития города Ессентуки на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, Финансового управления по составлению норматив-
но-правовых актов по основным направлениям бюджетной, долговой и 
налоговой политики, подготовленных Финансовым управлением на оче-
редной финансовый год и плановый период, иных субъектов бюджетно-
го планирования и главных распорядителей средств городского бюдже-
та по составлению показателей проекта решения Думы города Ессенту-
ки «О бюджете городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», проверено наличие и оценено 
состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок 
его формирования и расчета основных показателей. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ Контроль-
но-счетной палатой подготовлено заключение на проект решения Думы 
города Ессентуки «О бюджете городского округа город-курорт Ессен-
туки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»и направлено 
Главе города Ессентуки и в Думу города Ессентуки. 

В Заключении отмечены характерные особенности проекта решения: 
По мнению Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, основные 

параметры бюджета города в части доходов, расходов и источников вну-
треннего финансирования дефицитов бюджетов потребуют корректи-
ровки при последующем внесении изменений в муниципальный бюджет.

С целью правового регулирования фактически сложившихся отно-
шений Контрольно-счетной палатой предложено: 

— использовать все имеющиеся резервы пополнения доходной ча-
сти бюджета города Ессентуки а именно:

— добиваться максимально возможного уровня собираемости налогов; 
— контролировать находящиеся на территории муниципального 

образования организации-налоговые агенты, имеющие обособленные 
подразделения, которые в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса 

Российской Федерации, обязаны перечислять исчисленные и удержан-
ные суммы налога в бюджет, как по месту своего нахождения, так и по 
месту нахождения каждого своего обособленного подразделения (на-
лог на доходы физических лиц);

— способствовать увеличению неналоговых доходов, связанных с 
более эффективным управлением муниципальным имуществом и сво-
евременной работой по взысканию существующей задолженности по 
арендной плате за земли и помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности;

— выявлять объекты недвижимости, по которым вид фактического 
использования не соответствует требованиям п. 4 ст. 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) для предоставления в 
Министерство имущественных отношений Ставропольского края и впо-
следствии начислений по повышенной ставке налога.

3.1. Особое место в деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 
году уделялось контролю за формированием и исполнением доходной 
части бюджета города. В 2018 году продолжена работа в данной обла-
сти за счет расширения контроля источников доходов городского бюд-
жета. В рамках экспертно-аналитических мероприятий проведен ана-
лиз эффективности предоставления налоговых льгот за счет средств 
местного бюджета ветеранам и инвалидам Великой Отечественной во-
йны. По результатам экспертно-аналитического установлено следую-
щее: Согласно пункта 7 решения Совета города Ессентуки от 10.11.2010 
г. № 14 и п.5 ст.391 НК РФ сумма льгот и вычетов по земельному налогу 
представленных ветеранам и инвалидам Великой Отечественной вой-
ны, а так же лицам, приравненных к ним за 2017 год и не поступившая в 
бюджет составила 307,45 тыс. рублей или 0,2% полученных в 2017 году 
доходов от земельного налога (132 152,11тыс. рублей). Следует отметить 
социальную направленность представленных льгот данной категории 
налогоплательщиков, которая заключается в улучшении качества жиз-
ни незащищенных слоев населения. Данные виды льгот оцениваются 
как социально эффективные.

3.2. При проведении анализ прогноза социально-экономического 
развития города Ессентуки, было отмечено: 

По большинству рассмотренных показателей фактические отчетные 
данные ежегодно существенно отличаются от прогнозируемых значе-
ний, что ставит под сомнение надежность и реалистичность показате-
лей прогнозов социально-экономического развития городского округа 
город-курорт Ессентуки на долгосрочный период. Управлению экономи-
ческого развития и торговли рекомендовано, прогноз социально-эконо-
мического развития муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки на плановый период разрабатывать и утверждать 
в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке и формирова-
нию проекта бюджета муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, утвержденного распоряжением Администрации города Ессентуки. 

IV. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проверками охвачены подконтрольные объекты, получающие сред-

ства из бюджета города Ессентуки. 
В 2018 году план работы КСП выполнен в полном объеме. 
Контрольно-счетной палатой в 2018 году проведено контрольных ме-

роприятий 14 по 54 учреждениям из них: 
по поручениям представительного органа муниципального образо-

вания — 2, по предложениям и запросам главы муниципального обра-
зования — 5, внеплановые проверки по запросу прокуратуры города 
Ессентуки — 5, в том числе1 проверка в рамках 59-ФЗ по рассмотрению 
обращения граждан.

В результате, выявлено нарушений исполнения федерального за-
конодательства, нормативных правовых актов городского округа го-
род-курорт Ессентуки, а также недостатки в деятельности по 11 про-
веркам в 16 учреждениях.

Из них:
— проверки с финансовыми нарушениями — 9 по 12 учреждениям
— нефинансовые нарушения — 2 проверки по 8 учреждениям 
В ходе контрольных мероприятий в 2018 году выявлено финансовых 

нарушений на общую сумму 466 222 тыс. рублей
По результатам проведенных в проверяемых органах и организациях 

контрольных мероприятий составлено 44 акта и 9 заключений. 
Общий объем проверенных средств бюджета городского округа за 

отчетный период составил 2 115 223,0 тыс. рублей.
Диаграмма 3. Сумма выявленных нарушений при проведении кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий.

По итогам контрольных мероприятий выявлено нарушений исполне-
ния законодательства на сумму 466 222,78 тыс. рублей из них в соответ-
ствии с классификатором нарушений:

Принимая во внимание важность обеспечения единства классифи-
кации нарушений действующего законодательства, Контрольно-счет-
ной палатой продолжена работа по внедрению одобренного Счетной 
палатой РФ Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
муниципального финансового аудита (контроля). 

Выявленные КСП ПМР нарушения и недостатки, допускавшиеся при 
расходовании средств бюджета, последствия этих нарушений обобще-
ны и систематизированы.

Всего за отчетный период выявлено шесть групп нарушений и недостат-
ков, допущенных органами местного самоуправления и организациями:

1. Неэффективное использование средств. Такие нарушения и недо-
статки влекут безрезультатные и избыточные расходы бюджета. В 2018 
году установлены нарушения и недостатки данной группы на общую 
сумму 284,6 тыс. руб. Нарушения и недостатки данной группы отмече-
ны по результатам одного контрольного мероприятий, целью которого 
являлась проверка расходования бюджетных средств.

2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований 
по составлению бюджетной отчетности — 458 543,33 тыс. руб.

3. Нарушения в учете муниципального имущества — 1 493,00 тыс. рублей.
4. Незаконное использование бюджетных средств на сумму 1 146,52 

тыс. рублей. Акты проверки переданы для рассмотрения в Отдел Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ессенту-
ки для принятия решения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (исх. № 631, № 631/1 от 20.09.2018 г.). По результатам на-
правленных материалов, Отделом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Ессентуки возбуждено 3 уголовных дела 
в отношении виновных лиц. 

5. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетно-
го законодательства при исполнении бюджетов — 4 509,36 тыс. рублей.

6. Иные нарушения — на сумму 245,97 тыс. рублей. 
Сведения о выявленных финансовых нарушениях представлены в 

таблице №1 отчета.

Диаграмма 4. Структура выявленных нарушений тыс. рублей

Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий
По результатам проведенных проверок:
— направлено представлений 15, предписаний — 5;
— количество исполненных представлений — 13, предписаний — 5;
— устранено финансовых нарушений 30 на сумму 461 723,96 тыс. руб-

лей или 99,04%;
— восстановлено бюджетных средств в бюджет на сумму 336,00 тыс. 

рублей;
— количество материалов направленных в ходе и по результатам 

проведения контрольных мероприятий в органы прокуратуры и иные 
правоохранительные органы — 19 на сумму 466 222,78 тыс. рублей;

— предотвращено нарушений на сумму 504 363,40 тыс. рублей.
КСП систематически анализирует итоги проводимых контрольных 

мероприятий и контролирует выполнение предложений и представ-
лений, направленных по результатам проверок. Контроль осуществля-
ется в следующих формах:

— часть нарушений устраняется проверяемыми объектами в ходе 
проводимых контрольных мероприятий. В этом случае контроль про-
изводится непосредственно в ходе контрольного мероприятия на объ-
екте путем проверки подтверждающих первичных документов. Резуль-
таты такого контроля отражаются в актах проверок, составляемых по 
итогам контрольного мероприятия;

— по выявленным в ходе проверки нарушениям Главе города и в 
Думу направляется информация о проведенном мероприятии и выяв-
ленных нарушениях.

По результатам представлений органами местного самоуправле-
ния, проверяемыми организациями и учреждениями в КСП направле-
на информация об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Невыполненные и выполненные не в полном объеме предложения 
по результатам проведенных контрольных мероприятий в 2018 году 
остаются на контроле КСП.

В рамках проведенных контрольных мероприятий во всех прове-
ренных учреждениях проверено исполнение устранений нарушений 
по предыдущим актам проверок. Проверки показали, что во всех про-
веренных учреждениях нарушения устранены частично, требуются до-
полнительные меры по исправлению недостатков.

В рамках контрольных мероприятий при проведении последующе-
го контроля за исполнением бюджета, проведена внешняя проверка 
годового отчета об исполнении бюджета городского округа город-ку-
рорт Ессентуки за 2017 год годовые отчеты об исполнении бюджета де-
вяти главных распорядителей бюджетных средств города Ессентуки.

4.1. Контрольная деятельность в сфере формирования и исполнения 
бюджета города Ессентуки по доходам. 

По поручению Думы города Ессентуки в отчетном периоде особое вни-
мание уделялось вопросу законности, эффективности и экономности ис-
пользования средств бюджета города Ессентуки, направленных на содер-
жание административно-управленческого аппарата в 2016-2017 годы в му-
ниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (12 школ), 
муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 
(3 учреждения) и муниципальных бюджетных дошкольных образователь-
ных учреждений (21дошкольное учреждение). Проверки проводились на 
основании поручения Думы города Ессентуки (решение от 29.11.2017 г. № 
115) Основной целью проверок являлось выявление объема экономии по 
фонду оплаты труда, сложившейся вследствие перевода ведения бухгал-
терского учета образовательных учреждений в МБУ «Межведомственный 
учетный центр» города Ессентуки с апреля — мая 2017 года.

По проверенным учреждениям среднемесячная сумма экономии за-
работной платы составила — 3 045,05 тыс. рублей.

4.2. Результаты проведенных проверок по обращениям граждан. 
По поручению прокуратуры города Ессентуки в 2018 году проведена 

проверка по обращению Глуховой А.П., по факту отсутствия (наличия) 
заасфальтированной дороги по улице Объездная в городе Ессентуки и 
расходования бюджетных средств на ее ремонт. 

При проведении проверки было выявлено:
— длина асфальтового покрытия на участке ул. Объездная (от АЗС до 

ул. Сиреневая) составила 637,6 м., общей площадью — 4 457,0 кв.м. На 
данном участке строительные работы по возведению индивидуальных 
жилых домов не ведутся;

— перпендикулярно данному участку, находится еще одна улица с 
аналогичным названием — «Объездная» (участок ул. Объездная до пер. 
Светлый) длинной 715,0 м. общей площадью 4 647,0 кв. м. Вдоль данного 
участка ведется строительство жилых домов. 

В представленном реестре выполненных работ по ремонту дорог с 
асфальтобетонным покрытием с применением самоходной фрезы за май 
2016 года значится 10 улиц общей площадью 13 218,93 кв. м. (в том числе 
ул. Объездная (от АЗС до ул. Сиреневая), на ремонт которых представ-
лен Акт о приемке выполненных работ от 17.05.2017 года (унифициро-
ванная форма КС-2) на сумму 6 724,00 тыс. рублей. Проверкой Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессен-
туки по факту отсутствия (наличия) заасфальтированной дороги по ули-
це Объездная в городе Ессентуки и расходования бюджетных средств 
на ее ремонт нарушений не установлено.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА 
ЕССЕНТУКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

С учетом закрепленных в Положении о Контрольно-счетной палате 
функций и полномочий, в отчетном периоде наряду с проводимой 

контрольной и экспертно-аналитической деятельностью Контрольно-
счетной палатой осуществлялось активное взаимодействие с Думой 

города Ессентуки, администрацией города Ессентуки, региональными 
и муниципальными контрольно-счетными органами, органами 

Российской Федерации, правоохранительными, финансовыми и 
иными контролирующими органами. 

В этой связи, Контрольно-счетной палатой заключены соглашения о 
сотрудничестве с прокуратурой города Ессентуки, Управлением Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю, Контрольно-счетной 
палатой Ставропольского края (далее — Соглашения), с Межрайонной ин-
спекцией Федеральной налоговой службы №10 по Ставропольскому краю.

Диаграмма 5. Соглашения о взаимодействии
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В соответствии с соглашениями, Контрольно-счетной палатой пере-

дано 19 материалов в прокуратуру города Ессентуки из них 1 по обра-
щению граждан, 2 материала в отдел МВД Ставропольского края по г. 
Ессентуки. По заданию Контрольно-счетной палаты Ставропольского 
края исполнено 8 запросов по разным направлениям деятельности КСП. 

Кроме того, в 2018 году, специалисты Палаты приняли участие в 4-ом 
заседании Совета контрольно-счетных органов по СК.

Одним из приоритетных направлений в деятельности Контрольно-счет-
ной палаты, как и прежде, оставалось дальнейшее совершенствование 
межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления города Ессентуки, направленного на повышение качества плани-
рования и контроля расходования бюджетных средств. 

Информирование Главы города и Думы города осуществлялось в фор-
ме направления информационных писем (служебных записок) и отче-
тов. По поручению Главы города Ессентуки проведено 5 контрольных 
мероприятий, по поручению Думы города — 2, по заданию правоох-
ранительных органов проведено 5 контрольных мероприятия.Как и в 
прежние годы, оперативность принимаемых мер администрацией горо-
да Ессентуки по устранению выявленных нарушений способствует сво-
евременному исполнению представлений Контрольно-счетной палаты. 

Контрольно-счетная палата участвует в работе межведомственных 
комиссий и рабочих групп, по противодействию коррупции админи-
страции города, на постоянной основе осуществляет мероприятия, це-
лью которых является противодействие коррупции среди сотрудников. 

Так, в 2018 году представлены в Думу города Ессентуки сотрудни-
ками КСП сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, нарушений ограничений и запретов не выявлено.

Как и в предыдущие годы, Контрольно-счетная палата принимала уча-
стие в проведении Счетной палатой РФ обучающих семинаров в форма-
те видеоконференцсвязи при подготовке к совместным и параллельным 
контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям. 

Деятельность по организации и работе с обращениями граждан осу-
ществлялась в рамках повышения ее качества и защиты нарушенных прав 
и интересов граждан Российской Федерации, объединений граждан. 

В 2018 году в Контрольно-счетной палате зарегистрировано и рассмотрено 
1 обращение, поступившее в прокуратуру города Ессентуки и направленное 
в Контрольно-счетную палату города Ессентуки для проведения проверки.

Тематика поступивших обращений граждан свидетельствует, что наи-
более острыми проблемами для городского сообщества сохраняются 
сфера жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства террито-
рии. На поступившее обращение, был подготовлен и направлен в уста-

новленном порядке ответ, в том числе для рассмо-
трения по существу в профильные структурные 
подразделения администрации города.

VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ
В соответствии с требованиями Федеральных 

законов от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», от 7.02.2011 г. № 6-ФЗ«Об общих принципах организа-
ции деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований» в 2018 году опубликовано 
34 материала о деятельности КСП на сайте Администрации города Ес-
сентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В го-
родских печатных изданиях вышла 1 публикация.

Информация о результатах всех проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий своевременно направлялась Главе го-
рода Ессентуки в количестве 41 и в Думу города Ессентуки в количестве 
47 материалов. Штатная численность Контрольно-счетной палаты по со-
стоянию на 01.01.2018 года составляла 2 человека. Специалисты имеют 
высшее образование. Высокий профессионализм работников является 
залогом успешного осуществления ими практической деятельности, в 
связи с этим КСП систематически проводит работу по повышению ква-
лификации кадров. С 09.07.2018 по 19.11.2018 года сотрудники прошли 
обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по 
программе «Управление государственными, муниципальными и корпо-
ративными закупками» в объеме 510 часов. Получены дипломы о про-
фессиональной подготовке. Муниципальные служащие КСП прошли об-
учение по противодействию коррупции в органах местного самоуправ-
ления. Изучена нормативно-правовая база по составлению годовой от-
четности государственных (муниципальных) учреждений в 2018 году с 
учетом требований федеральных стандартов учета для организаций го-
сударственного сектора. 

Продолжена работа по созданию полноценной методологической 
базы. Для обеспечения реализации задач Контрольно-счетной палаты 
г. Ессентуки, обновлены стандарты внешнего муниципального финан-
сового контроля в деятельности Контрольно-счетных органов. Объем 
документооборота в 2018 году составил 171 документов, из них входя-
щих —37, исходящих — 134. 

Как и прежде, в 2018 году, сотрудники Контрольно-счетной палаты 
активно участвовали в общегородских мероприятиях.

VII. ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 
Целостная система контроля и принятие мер по реализации пред-

ставлений КСП города возможна только в условиях открытого взаимо-
действия с Думой города Ессентуки, администрацией, контролирующи-
ми, финансовыми органами. В органы местного самоуправления города 
внесены предложения по совершенствованию работы с неэффективны-
ми и неправомерными бюджетными затратами, и потенциальными до-
ходными источниками местного бюджета, по повышению качества уче-
та муниципальной собственности. Анализ полноты и результативности 
реагирования на выводы и рекомендации Контрольно-счетной палаты 
свидетельствует об улучшении их практической реализации в деятель-
ности структурных подразделений администрации г. Ессентуки, усиле-
нии предупредительного и профилактического значения деятельности 
Контрольно-счетной палаты, что оказало влияние на снижение общего 
объема неправомерно использованных средств и исключения нецеле-
вых бюджетных затрат в 2018 году. Одной из ключевых задач является 
сейчас и будет являться на ближайшие годы — аудит в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в рамках полномочий определенных положения-
ми Федерального закона о контрактной системе. Это направление ох-
ватывает значительную часть бюджетных средств. Конечный результат 
осуществления аудита закупок заключается в оценке законности, це-
лесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности 
и результативности расходов бюджета на закупки. В соответствии с по-
ступившими предложениями депутатов Думы города Ессентуки, адми-
нистрации города и сформированных на их основе приоритетов кон-
трольной и экспертно-аналитической деятельности на 2019 год, зада-
чами для Контрольно-счетной палаты города на предстоящий период 
определены — контроль исполнения эффективности и экономности ис-
пользования средств местного бюджета города Ессентуки в сфере Жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Необходимо в дальнейшем развивать механизм «обратной связи» с 
объектами контрольных мероприятий, конечной целью которого явля-
ется устранение выявленных нарушений и замечаний, а также реализа-
ция рекомендаций КСП по итогам проведенных проверок.

 ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
29 мая 2019 г.    № 48

Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 

города Ессентуки за 2018 год

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 22 июля 2008 г. № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессентуки, Положением 
о приватизации муниципального имущества города Ессентуки, утверж-
денным решением Совета города Ессентуки от 25 февраля 2011 г. № 11,

ДУМА ГОРОДА 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством города Ессентуки о выполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Ессентуки за 2018 год, 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Комитету по муниципальной собственности города Ессентуки обра-
тить внимание на необходимость выполнения прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Ессентуки на 
2019 год в полном объеме, используя все способы приватизации муници-
пального имущества, установленные действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-по-
литической газете «Ессентукская панорама» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Председатель Думы
города Ессентуки А.А. ЗАДКОВ 

Приложение 
к решению Думы
города Ессентуки 

от 29 мая 2019 г. № 48

ОТЧЕТ 
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества города Ессентуки за 2018 год
Решением Думы города Ессентуки от 20.06.2016 № 64 утвержден про-

гнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
города Ессентуки на 2017-2018 годы.

Согласно указанному плану, в состав имущества, приватизация ко-
торого запланирована в 2017-2018 годах, включены 38 объектов недви-
жимого имущества. 

Кроме того, муниципальное имущество, приватизация которого не 
состоялась в 2016 году, подлежало приватизации в 2017-2018 годах.

Планируемая сумма поступлений денежных средств в местный бюд-
жет от приватизации муниципального имущества в 2018 году составля-
ла 15 000 000 руб.

 В местный бюджет от приватизации муниципального имущества 
в 2018 году всего поступило 12 969 684,36 рублей. Процент выполне-
ния прогнозного плана (программы) приватизации на 2018 год — 86,5.

1. В течение 2018 года путем проведения конкурса и аукционов при-
ватизировано четыре объекта недвижимого имущества. Общая сумма 
сделок составила 13 833 100,00 рублей. В бюджет города фактически по-
ступило — 12 723 100,00 рублей. 

Оплата по договору купли-продажи от 24.12.2018 № 618 — нежилого 
помещения, площадью 69,5 кв.м., расположенного по адресу: Ставро-
польский край, город Ессентуки, ул. Луначарского, дом № 24а, пом. № 9, 
поступила в бюджет в 2019 году, согласно условиям данного договора. 

Сведения о приватизированных объектах в 2018 году

№
 п/п

Наименование объекта, 
дата и номер документа, 
утверждающего условия 
приватизации, способы 

приватизации имущества

Пло-
щадь
кв.м.

Адрес
Цена сделки 

приватизации 
(руб.)

Поступило 
в местный 

бюджет (в т.ч. 
проценты за 
просрочку 

исполнения 
денежного 
обязатель-
ства) руб. 

1 Нежилое здание (Поста-
новление администрации 
города Ессентуки от 
18.12.2017 № 1740 «Об 
утверждении условий при-
ватизации муниципаль-
ного имущества»), способ 
приватизации — конкурс, 
открытый по составу 
участников и закрытый по 
форме подачи предложе-
ния о цене имущества

469,5 ул. Советская, 
18 8 150 000,00 8 150 000,00

2 Нежилые помещения, 
номера на поэтажном 
плане: 1-12, 16, этаж: 1 
(Постановление админи-
страции города Ессентуки 
от 15.03.2018 №254 «Об 
утверждении условий при-
ватизации муниципаль-
ного имущества»), способ 
приватизации — аукцион 
с открытой формой пода-
чи предложений о цене 
имущества

224,6 ул. Маркова, 76 4 331 600,00 4 331 600,00

3 Нежилое помещение 
(Постановление админи-
страции города Ессентуки 
от 08.10.2018 № 1280 «Об 
утверждении условий при-
ватизации муниципаль-
ного имущества»), способ 
приватизации — аукцион 
с открытой формой пода-
чи предложений о цене 
имущества

22,2 ул. Гаевского, 
34, пом. № 1 241 500,00 241 500,00

4 Нежилое помещение 
(Постановление админи-
страции города Ессентуки 
от 12.11.2018 № 1456 «Об 
утверждении условий при-
ватизации муниципаль-
ного имущества»), способ 
приватизации — аукцион 
с открытой формой пода-
чи предложений о цене 
имущества

69,5

ул. Луначар-
ского, дом 

№ 24а, пом. 
№ 9

1 110 000,00 0,00

Итого 785,8 13 833 100,00 12 723 100,00

2. По заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дого-
ворам купли-продажи с рассрочкой платежа в местный бюджет в 2018 
году поступило 246 584,36 рублей:

№
 п/п

Наименование объ-
екта, дата и номер 

документа, утвержда-
ющего условия прива-

тизации

Пло-
щадь
кв.м.

Адрес Цена 
договора, 

руб.

Срок 
рас-

сроч-
ки

Поступило 
в местный 

бюджет, руб. 

1 Нежилые помеще-
ния, подвал, литер 
«А» (Постановление 
администрации 
города Ессентуки от 
07.04.2010 г. № 577 
«Об утверждении 
условий приватиза-
ции муниципального 
имущества»)

99,0
ул. Кисловод-

ская, 
24-а, корпус 1

1 030 000 5 лет 0,00

2 Нежилые помещения, 
1 этаж, инвентар-
ные номера 9, 10, 
часть помещения 
8 (Постановление 
администрации 
города Ессентуки от 
10.08.2012 № 1644 
«Об утверждении 
условий приватиза-
ции муниципального 
имущества»)

50,0
ул. Интернацио-
нальная/Гагари-

на, 58/26
1 196 000 5 лет 246 584,36

Итого: 149,0 2 226 000,0 246 584,36

 ДУМА ГОРОДА
Представительный орган городского округа 

город-курорт Ессентуки 
ПЯТЫЙ созыв

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2019 г.      № 50

О внесении изменений в отдельные решения Думы (Совета) 
города Ессентуки в связи с изменением наименования 

отраслевого (функционального) органа администрации 
города Ессентуки

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки, на основании решения Думы горо-
да Ессентуки от 27 марта 2019 г. № 23 «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Ессентуки от 24 февраля 2016 г. № 7 «Об утверждении 
структуры администрации городского округа город-курорт Ессентуки», 
решения Думы города Ессентуки от 27 марта 2019 г. № 24 «Об утверж-
дении Положения о комитете по управлению муниципальным имуще-
ством города Ессентуки», 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 28 ноября 2018 г. № 98 

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Ессентуки на 2019 — 2021 годы» сле-
дующее изменение:

в пункте 2 слова «Комитету по муниципальной собственности горо-
да Ессентуки» заменить словами «Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ессентуки».

2. Внести в решение Думы города Ессентуки от 30 октября 2018 г. № 
83 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гаран-
тий» следующее изменение:

в пункте 22 Приложения слова «Комитета по муниципальной собствен-
ности города Ессентуки» заменить словами «Комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ессентуки».

3. Внести в решение Думы города Ессентуки от 25 сентября 2018 г. 
№ 71 «Об утверждении Положения «Об увековечивании памяти о важ-
нейших событиях и выдающихся личностях в истории города Ессенту-
ки и истории Отечества на территории муниципального образования 
городского округа города-курорта Ессентуки» следующее изменение:

в пункте 7 Приложения слова «Комитет по муниципальной собствен-
ности города Ессентуки» в соответствующем падеже заменить словами 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессенту-
ки» в соответствующем падеже.

4. Внести в решение Думы города Ессентуки от 26 апреля 2017 г. № 38 
«Об утверждении Положения об Управлении образования администра-
ции города Ессентуки» следующие изменения:

в Приложении:
а) в пункте 3.3. слова «Комитет по муниципальной собственности го-

рода Ессентуки» в соответствующем падеже заменить словами «Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки» в 
соответствующем падеже;

б) в пункте 3.3.1. слова «Комитетом по муниципальной собственности 
города Ессентуки» заменить словами «Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом города Ессентуки»;

в) в пункте 3.3.2. слова «Комитетом по муниципальной собственности 
города Ессентуки» заменить словами «Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом города Ессентуки»;

г) в пункте 3.3.3. слова «Комитет по муниципальной собственности 
города Ессентуки» заменить словами «Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Ессентуки»;

д) в пункте 3.3.4. слова «Комитета по муниципальной собственности 
города Ессентуки» заменить словами «Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Ессентуки».

5. Внести в решение Думы города Ессентуки от 29 марта 2017 г. № 23 
«Об утверждении Положения о порядке и сроке перечисления части при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий города Ессентуки в бюджет му-
ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 
и внесении изменения в решение Совета города Ессентуки от 26 июня 
2013 г. № 64 «Об утверждении Положения о муниципальных унитарных 
предприятиях города Ессентуки» следующее изменение:

в пункте 4 Приложения слова «Комитет по муниципальной собствен-
ности города Ессентуки» заменить словами «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ессентуки».

6. Внести в решение Думы города Ессентуки от 29 апреля 2016 г. № 31 
«Об утверждении Порядка учета и приобретения права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, располо-
женное на территории муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки» следующее изменение:

в пункте 5 статьи 1 Приложения слова «Комитет по муниципальной 
собственности города Ессентуки» заменить словами «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города Ессентуки».

7. Внести в решение Совета города Ессентуки от 29 апреля 2015 г. № 
64 «Об утверждении Положения о некоторых вопросах регулирова-
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ния земельных отношений в городе Ессентуки» следующие изменения:

1) в пункте 1.5 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ессентуки»;

2) в пункте 2.1 Приложения слова «комитетом по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом города Ессентуки».

8. Внести в решение Совета города Ессентуки от 30 мая 2014 г. № 52 
«Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасно-
сти объектов, требованиями проектной документации указанных объ-
ектов» следующее изменение:

в пункте 2.3 Приложения слова «заместитель председателя Комитета 
по муниципальной собственности города Ессентуки» заменить словами 
«заместитель руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ессентуки».

9. Внести в решение Совета города Ессентуки от 26 июня 2013 г. № 64 
«Об утверждении Положения о муниципальных унитарных предприя-
тиях города Ессентуки» следующие изменения:

1) в пункте 4 Приложения слова «Комитетом по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом города Ессентуки»;

2) в пункте 7 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ессентуки»;

3) в пункте 9 Приложения слова «Комитет по муниципальной собствен-
ности города Ессентуки» в соответствующем падеже заменить словами 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессенту-
ки» в соответствующем падеже;

4) в пункте 11 Приложения слова «Комитетом по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом города Ессентуки»;

5) в пункте 13 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ессентуки»;

6) в пункте 14 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ессентуки».

10. Внести в решение Совета города Ессентуки от 26 июня 2013 г. № 63 
«Об утверждении Положения об управлении муниципальной собствен-
ностью города Ессентуки» следующие изменения:

1) в пункте 4.2 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности города» заменить словами «Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Ессентуки»;

2) в пункте 4.4 Приложения слова «Комитета по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом города Ессентуки»;

3) в пункте 4.7 Приложения слова «Комитета по муниципальной соб-
ственности» заменить словами «Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ессентуки»;

4) в пункте 4.8 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности города» заменить словами «Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Ессентуки»;

5) в пункте 4.9 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности» заменить словами «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ессентуки»;

6) в пункте 4.10 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности» заменить словами «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ессентуки»;

7) пункт 5.1 Приложения изложить в новой редакции:
«5.1. Ведение реестра муниципального имущества осуществляет-

ся Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ес-
сентуки в порядке, установленном действующим законодательством.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессен-
туки ежегодно представляет на утверждение Думы города реестр му-
ниципального имущества города Ессентуки по объектам недвижимого 
имущества по состоянию на 1 января текущего года, с внесенными из-
менениями и дополнениями.»;

8) в пункте 5.2 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-

ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ессентуки»;

9) в пункте 6.2.1.1 Приложения слова «Комитет по муниципальной 
собственности города Ессентуки» в соответствующем падеже заменить 
словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ессентуки» в соответствующем падеже;

10) в пункте 6.2.1.2 Приложения слова «Комитетом по муниципаль-
ной собственности города Ессентуки» заменить словами «Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом города Ессентуки»;

11) в пункте 7.2.1 Приложения слова «Комитетом по муниципальной 
собственности города Ессентуки» заменить словами «Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом города Ессентуки»;

12) в пункте 7.2.3 Приложения слова «Председатель комитета по муни-
ципальной собственности г.Ессентуки» заменить словами «Руководитель 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки».

11. Внести в решение Совета города Ессентуки от 25 февраля 2011 г. № 
11 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального иму-
щества города Ессентуки» следующие изменения:

1) в пункте 3 Приложения слова «Комитетом по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом города Ессентуки»;

2) в пункте 5 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ессентуки»;

3) в пункте 6 Приложения слова «комитетом по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом города Ессентуки»;

4) в пункте 7 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» заменить словами «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ессентуки»;

5) в пункте 10 Приложения слова «Комитет по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки» в соответствующем падеже заменить 
словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом горо-
да Ессентуки» в соответствующем падеже.

12. Внести в решение Совета города Ессентуки от 10 ноября 2010 г. № 
14 «Об установлении и введении земельного налога на территории му-
ниципального образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки» следующее изменение:

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ознакомиться с информацией о кадастровой стоимости земель-

ных участков возможно в Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии, в том числе на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Внести в решение Совета города Ессентуки от 25 сентября 2007 г. 
№ 92 «Об утверждении порядка определения величины арендной пла-
ты за пользование находящимися в муниципальной собственности зда-
ниями, строениями, сооружениями, помещениями, частью помещений» 
следующее изменение:

в разделе «Расчет арендной платы» Приложения слова «Комитетом по 
муниципальной собственности города Ессентуки» заменить словами «Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки».

14. Внести в решение Совета города Ессентуки от 9 ноября 2006 г. № 
114 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Ес-
сентуки» следующее изменение:

в пункте 4 статьи 9 Приложения слова «Председатель комитета по 
муниципальной собственности города Ессентуки» заменить словами 
«Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ессентуки».

15. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-по-
литической газете «Ессентукская панорама» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципаль-
ной собственности.

17. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. НЕКРИСТОВ

Председатель Думы
города Ессентуки А. А. ЗАДКОВ

 ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
29 мая 2019 г.      № 53

О присвоении звания «Почетный гражданин города-курорта 
Ессентуки» Анашкину Николаю Петровичу

В соответствии с Уставом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки, руководствуясь Положением о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки», утвержденным ре-
шением Думы города Ессентуки от 27 сентября 2017 года № 95, заключением 
городской комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания 
«Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» от 11 января 2019 года,

 ДУМА ГОРОДА 
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города-курорта Ессенту-

ки» Анашкину Николаю Петровичу за большой вклад в развитие духов-
ного, нравственного и патриотического воспитания молодежи города 
Ессентуки, общественную деятельность, направленную на становление 
и развитие гражданского правового общества г. Ессентуки.

2. Вручить удостоверение «Почетный гражданин города-курорта Ес-
сентуки» Анашкину Николаю Петровичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы города Ессентуки.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. ЗАДКОВ

 Д У М А Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
29 мая 2019 г.     № 56

Об увековечивании памяти о важнейшем событии 
в истории города Ессентуки и истории Отечества 

на территории муниципального образования городского 
округа города-курорта Ессентуки путем установки памятного 

пограничного столба в ознаменовании 100-летия образования 
Пограничных войск ФСБ России в сквере в месте соединения 

улиц Пятигорской и Октябрьской
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки, Регламентом Думы города Ессентуки, 
решения Думы города Ессентуки от 25.09.2018 г. № 71 «Об утверждении 
Положения «Об увековечивании памяти о важнейших событиях и вы-
дающихся личностях в истории города Ессентуки и истории Отечества 
на территории муниципального образования городского округа горо-
да-курорта Ессентуки», с целью установки памятного пограничного стол-
ба в ознаменовании 100-летия образования Пограничных войск ФСБ 
России в сквере в месте соединения улиц Пятигорской и Октябрьской,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Увековечить память о важнейшем событии в истории города Ес-

сентуки и истории Отечества на территории муниципального образо-
вания городского округа города-курорта Ессентуки путем установки 
памятного пограничного столба в ознаменовании 100-летия образова-
ния Пограничных войск ФСБ России в сквере в месте соединения улиц 
Пятигорской и Октябрьской.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы города Ессентуки по социальным вопросам 
и молодежной политике.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-по-
литической газете «Ессентукская панорама».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Главы города Ессентуки А.Ю. НЕКРИСТОВ

Председатель Думы
города Ессентуки А. А. ЗАДКОВ

В Ессентуках начинается кампания по отбору предложений 
для участия в краевом конкурсе местных инициатив 

по развитию территорий
Администрация города-курорта Ессентуки информирует о наме-

рении участвовать в конкурсном отборе проектов развития террито-
рий муниципальных образований Ставропольского края, основанных 
на местных инициативах, в целях развития территории города-курор-
та Ессентуки. Цель конкурса направлена на выявление наиболее про-
блемных вопросов социального развития города, которые требуют 
первоочередного решения.

Правительством Ставропольского края в 2019 году проводится кон-
курс программ (проектов) развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах. Программы (про-
екты) развития территорий муниципальных образований реализу-
ются на условиях софинансирования: за счет средств населения на-
селенного пункта муниципального образования, за счет средств ин-
дивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ставропольского края, за счет средств 
бюджета города-курорта Ессентуки, за счет средств субсидий из бюд-
жета Ставропольского края. Количество проектов, которые могут 
быть реализованы на территории одного населенного пункта муни-
ципального образования края, определяется в зависимости от чис-
ленности его населения.

 Так, в городе Ессентуки может быть реализовано не более 3-х проек-
тов, на реализацию одного проекта, из краевого бюджета может быть 
выделена субсидия в размере не более 5 млн. рублей. В конкурсе мо-
гут принять участие программы (проекты), предусматривающие реа-
лизацию мероприятий по следующим направлениям:

1) организация в границах населенного пункта муниципального об-
разования края электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенного пункта муниципального образования края;

3) создание условий для обеспечения жителей населенного пун-
кта муниципального образования края услугами торговли и бытово-
го обслуживания;

4) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей населенного пункта муниципального образования края услугами 
организаций культуры;

5) обеспечение условий для развития на территории населенно-
го пункта муниципального образования края физической культуры и 
массового спорта;

6) создание условий для массового отдыха жителей населенного 
пункта муниципального образования края и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

7) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;

8) участие в организации деятельности по обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов — для 
городского округа Ставропольского края;

9) организация благоустройства территории населенного пункта му-
ниципального образования края;

10) содержание мест захоронения на территории населенного пун-
кта муниципального образования края;

11) создание условий для предоставления транспортных услуг жите-
лям и организациям транспортного обслуживания жителей населен-
ного пункта муниципального образования края;

12) организация библиотечного обслуживания жителей, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек муниципального образования края;

13) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных промыслов в муниципаль-
ном образовании края;

14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения в муниципальном 
образовании края.

Для достижения наилучшего результата и победы в конкурсе необ-
ходимо соблюдение следующих условий:

Участие населения в отборе и реализации проекта
Доля населения, заинтересованного в реализации 
проекта, от численности населения города 75%
Доля населения, принявшего участие в собрании 
граждан по отбору проекта >10%
Число граждан, изъявивших желание принять уча-
стие в реализации проекта в форме безвозмезд-
ного труда

>30 человек

Участие индивидуальных предпринимателей и 
организаций в реализации проекта в натуральной 
форме и (или) в форме безвозмездного оказания 
услуг (выполнения работ) (в стоимостном выраже-
нии) (как отношение стоимости вклада к объему 
запрашиваемой субсидии)

>10%

Количество проектов, рассмотренных на собрании 
граждан

4

Уровень софинансирования
Средства бюджета муниципального образования 
(отношение объема средств бюджета МО к сумме 
средств бюджета МО и объема субсидии) >25%
Средства населения (отношение объема средств 
населения к объему субсидии)

>5%

Средства индивидуальных предпринимателей и 
организаций (отношение объема средств ИП и 
организаций к объему субсидии)

>10%

 Полную информацию о конкурсном отборе можно получить на сай-
те Проектов развития территорий муниципальных образований Став-
ропольского края, основанных на местных инициативах (http://www.
pmisk.ru/). Просим граждан принять активное участие в реализации 
Программы. Для выявления приоритетных направлений развития в 
городе-курорте Ессентуки будет организован социологический опрос 
в форме анкетирования.

Скачать форму анкеты можно на официальном сайте администра-
ции города Ессентуки http://adm-essentuki.ru .

Заполненные анкеты принимаются в Управлении жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Ессентуки по адресу: г. Ес-
сентуки, ул. Пятигорская, д. 112а, 9 кабинет.

Также свои предложения можно присылать по электронному 
адресу: initsiativy.yessentuki@bk.ru .
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Управление экономического развития и торговли

администрации города Ессентуки

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ

 (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

Наименование открытого аукциона:
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

ТОРГОВЛИ (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки,

 и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Номер открытого аукциона:
№ ОА06062019

г. Ессентуки, 2019

1. Основные понятия.
1.1. Для целей проведения аукциона используются следующие основные понятия: 
нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) — торговый объект, 

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в том числе передвижное (мобильное) сооружение. 

По степени мобильности нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению 
услуг) подразделяются на временные сооружения: торговые павильоны, киоски; временные конструкции: летние 
площадки (кафе), торговые палатки, елочный базар, лотки, контейнеры, бахчевые развалы, торговые автоматы, 
вендинговые автоматы, промостойки; передвижные сооружения: автомагазины, автолавки, автоприцепы, торго-
вые тележки. Нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) не явля-
ются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации, права на 
них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

киоск — оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хра-
нения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;

автомагазин (торговый автофургон, фудтрак, автолавка): нестационарный торговый объект, представляющий 
собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым 
оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких ра-
бочих мест продавцов, на котором(-ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

легковозводимая сборно-разборная конструкция — нестационарный торговый объект, представляющий со-
бой оснащенную прилавком сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкну-
тое со стороны прилавка, предназначенная для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и 
товарного запаса на один день торговли;

торговый автомат (вендинговый автомат) — нестационарный торговый объект, представляющий собой техни-
ческое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров 
в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;

лоток — передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, не имеющий торгового зала и 
помещений для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, 
оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товар-
ный запас на один день; 

летняя площадка (кафе) — место со специальным оборудованием для оказания услуг торговли и обществен-
ного питания;

торговый павильон — нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение 
(часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рас-
считанное на одно или несколько рабочих мест продавцов;

торговая галерея — нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном стиле, состоя-
щий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрич-
но расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объеди-
ненных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

елочный базар — специально оборудованная временная площадка для продажи хвойных видов деревьев;
бахчевой развал — нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную 

временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, пред-
назначенный для продажи сезонных бахчевых культур;

промостойка — оборудование сборной конструкции, представляющее собой мобильный промо стенд, рассчи-
танный на одно рабочее место;

ларь низкотемпературный — холодильный прибор, изготовленный в виде ларя и имеющий низкотемператур-
ную камеру, предназначенную для хранения замороженных продуктов;

ларь холодильный — холодильный прибор, изготовленный в виде ларя и имеющий холодильную камеру, 
предназначенную для хранения напитков;

торговая тележка — передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, оснащенный ко-
лесным механизмом для перемещения товаров и используемый для продажи штучных товаров; 

кега — специальная емкость объемом 20, 25, 30 или 50 литров, предназначенная для транспортировки и про-
дажи в розлив безалкогольных напитков;

автоцистерна — нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой изотермическую 
емкость, установленную на базе автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для 
осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и др.), живой рыбой и другими 
гидробионтами (ракообразными, моллюсками пр.);

розничная торговля — вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для ис-
пользования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

субъект торговли — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и 
зарегистрированные в установленном порядке;

схема размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена — разработанный и утвержденный органом местно-
го самоуправления документ, определяющий места размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг) и группу реализуемых в них товаров;

самовольно установленные нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставле-
нию услуг) — размещенные в отсутствие правовых оснований, предусмотренных настоящим Положением, в том 
числе в местах, не включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг); 

незаконно размещенные нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению 
услуг) — размещенные после прекращения или расторжения договоров на их размещение, а также палатки, лот-
ки, автомагазины, автолавки, автоприцепы, контейнеры и прочие размещаемые в нарушение условий договоров 
после завершения ежедневной торговой деятельности;

владелец нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) — соб-
ственник нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) или лицо, 
владеющее нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом по предоставлению услуг) на осно-
ваниях, предусмотренных гражданским законодательством;

Уполномоченный орган — отраслевой (функциональный) орган администрации города, уполномоченный на 
создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли, бытового обслу-
живания;

аукцион — торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право 
заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предостав-
лению услуг);

организатор аукциона — уполномоченный орган на проведение торгов на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городского округа 
города Ессентуки; 

аукционная комиссия — единый, постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий проведе-
ние аукциона; 

претендент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо (владелец лично-
го подсобного хозяйства) выразившее волеизъявление на участие в аукционе и заключение договора;

участник аукциона — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо (владелец 
личного подсобного хозяйства) допущенное для участия к аукциону;

победитель аукциона — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо (владе-
лец личного подсобного хозяйства), предложившее наивысшую цену за право на заключение договора, в поряд-
ке, установленном настоящим Положением;

аукционная документация — комплект документов, содержащий перечень требований, установленных Упол-
номоченным органом к претендентам;

заявка — документ, подготовленный претендентом в соответствии с требованиями настоящего Положения;
шаг аукциона — величина повышения начальной цены;
протокол проведения аукциона — протокол, подписываемый членами аукционной комиссии, содержащий 

сведения о признании участника аукциона победителем, а также сведения о результатах аукциона;
Иные используемые в настоящем Положении термины и понятия применяются в значении, используемом в 

действующем законодательстве.
Задаток для участия в открытом аукционе — 20 % от начальной цены.
1.2. Сведения об Уполномоченном органе:
Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, 
этаж 3, тел./факс: (87934) 6-21-61, 6-00-96, e-mail: gortorg2011@yandex.ru.

1.3. Предмет и порядок проведения аукциона:
Открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (неста-

ционарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(Лоты №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
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Назначение (специ-
ализация) нестаци-
онарного торгового 

объекта

Срок, на кото-
рый нестаци-
онарный тор-
говый объект 
размещается 
(устанавлива-

ется)

Начальная
цена

Размер
задатка

Проведе-
ние аукци-
она среди 
субъектов 

малого или 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства

1 ул. Октябрьская, 450
(в районе маг.«Гастро-
номчикъ»)

6 кв.м
Бахчевой развал
(торговая палатка) июль — сен-

тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

2 ул. Пушкина, 112
(в районе маг.Продук-
ты»)

6 кв.м
Бахчевой развал
(торговая палатка) июль — сен-

тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

3 ул. Кисловодская, 40а
(в районе д/с №29) 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сен-
тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

4 ул. Кисловодская, 30а
(в районе ООО ТД «Сла-
вич»)

6 кв.м
Бахчевой развал
(торговая палатка) июль — сен-

тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

5 ул. Вокзальная (напро-
тив кафе «Любимый 
город»)

6 кв.м
Бахчевой развал
(торговая палатка) июль — сен-

тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

6 ул. Титова / 
ул. Интернациональная 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сен-
тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

7 пл.Возрождения
(в районе кафе «Казачий 
стан»)

6 кв.м
Бахчевой развал
(торговая палатка) июль — сен-

тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

8 ул. Ф.Энгельса,15 (в 
районе 
магазина ООО «Арго»)

6 кв.м
Бахчевой развал
(торговая палатка) июль — сен-

тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

9 ул. Пятигорская, 150
(в районе магазина
 ООО «Нино»)

6 кв.м
Бахчевой развал
(торговая палатка) июль — сен-

тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

10 ул.Октябрьская, 124/ 
ул.Гаевского 6 кв.м

Бахчевой развал
(торговая палатка) июль — сен-

тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

11 ул.Гаевского, д. 132
 (район моста) 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сен-
тябрь 2019 г.

6213,24 1242,65 +

1.4. Требования к претендентам.
Участником аукциона могут быть любые юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистри-

рованные в установленном действующим законодательством порядке. 
При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам аукциона: 
— не проведение ликвидации участника аукциона и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства;
— не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;
— отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в порядке поступления с указанием номера, 

времени и даты регистрации.
Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, представив организа-

тору аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

аукцион признается несостоявшимся.
Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся по тем 

лотам, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривает-

ся в порядке, установленном настоящим Положением.
Задаток для участия в открытом аукционе — 20 % от начальной цены на счет: 
ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назначения платежа — задаток для участия в 

открытом аукционе №_______ по лоту № _____. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.
В случае не поступления суммы задатка до дня определения участников аукциона на счет Получателя обяза-

тельства заявителя по внесению задатка считаются неисполненными.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, явля-

ется документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам 

аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора он утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступив-

ший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. 

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

1.5. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках собствен-
ность на которые не разграничена.

1.6. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора.
В течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона (единственным участни-

ком) на счет Уполномоченного органа вносится оплата за право на размещение объекта в размере суммы по 
итогам аукциона, единственным участником аукциона — в размере начальной (стартовой) цены, указанной в из-
вещении. Оплата по договорам долгосрочного характера производится в равных частях один раз в год.

В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора, Уполномоченный орган в 
течение следующего рабочего дня формирует и направляет письменное уведомление:

— второго участника аукциона о необходимости заключения договора и оплаты права на размещение объекта 
в размере, предложенном этим участником на аукционе.

Второй участник аукциона в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о заключении догово-
ра обязан:

— явиться лично или направить своего представителя для подписания проекта договора;
— перечислить на счет Уполномоченного органа, плату за право на размещение объекта в размере, указанном 

в протоколе.
Уполномоченный орган заключает договор со вторым участником аукциона в порядке, установленном насто-

ящим Положением. 
Второй участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора, если в течение пяти рабочих 

дней со дня получения уведомления о заключении договора:
— не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный орган для подписания проекта 

договора;
— не перечислил оплату за право на размещение объекта на счет Уполномоченного органа;
— Уполномоченный орган не получит подписанный вторым участником аукциона проект договора, в уста-

новленные сроки и (или) подтверждение факта зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в 
полном объеме.

В случае признания единственного участника аукциона, второго участника аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора, Уполномоченный орган вправе принять решение о проведении по данному лоту повторного аукциона.

Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.
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1.7. Порядок и срок представления аукционной документации: Аукционная документация предоставляет-

ся по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган — Управление экономическо-
го развития и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 07.06.2019 года до 27.06.2019 года включи-
тельно, по рабочим дням с «09» часов «00» минут до «18» часов «00» минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения аукционной документации: www.adm-essentuki.ru 
Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному обращению претендента.
1.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Начало приема заявок: 07.06.2019 по рабочим дням с 09.00 по московскому времени по адресу: 357600,  

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган — Управление экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 27.06.2019 в 18.00 по московскому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 28.06.2019 года 
Дата, время и место поведения аукциона: 01.07.2019 в 10.00 часов Управление экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки. 
1.9.Порядок проведения аукциона: изложен в документации об аукционе.
1.10. Шаг аукциона: шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не изменяется на протяжении 

всего аукциона. 
1.11. Срок заключения договора после проведения аукциона: Договор на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципального 
образования городской округ город — курорт Ессентуки (далее — Договор) заключается с победителем аукциона 
или единственным участником аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола 
проведения аукциона на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки.

1.12. Проект договора: входит в состав документации об аукционе.
1.13. Требования к содержанию и уборке территории: Требования к содержанию и уборке территории 

установлены действующими в городе Ессентуки нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству 
территорий.

1.14. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в соответствии с Техническим заданием.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, инструкция 
по ее заполнению.

2.1.Порядок приема заявок:
Начало подачи и приема заявок начинается на следующий рабочий день, после опубликования извещения об 

аукционе на сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки и в общественно — политической 
газете «Ессентукская панорама».

Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

— для юридических лиц:
1) заявка (установленного образца);
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не более чем за один месяц до 

дня подачи заявки на участие в аукционе или копия такой выписки, заверенная нотариально;
4) доверенность, в случае если от имени юридического лица действует иное лицо, подтверждающая полно-

мочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, или копия такого документа, заверенная 
руководителем.

5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, на-
логовым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по 
форме, в соответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101), полученная не более 
чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе;

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7) сведения о средней численности работников (в случае если аукцион объявлен для субъектов малого пред-
принимательства);

8) фотографии или эскизы предполагаемого к установке нестационарного объекта;
9) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания участника победителем);
10) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, заверенные руководителем;
11) опись представленных документов.
— для индивидуальных предпринимателей:
1) заявка (установленного образца);
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя; 
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не более 

чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе или копия такой выписки, заверенная нотариаль-
но;

4) копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;
5) доверенность, в случае если от имени индивидуального предпринимателя действует иное лицо, под-

тверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, или 
копия такого документа, заверенная индивидуальным предпринимателем.

6) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, на-
логовым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по 
форме, в соответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101), полученная не более 
чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе;

7) заявление об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, об отсутствии реше-
ния арбитражного суда о признании и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

8) сведения о средней численности работников (в случае если аукцион объявлен для субъектов малого пред-
принимательства);

9) фотографии или эскизы предполагаемого к установке нестационарного объекта;
10) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания участника победителем);
11) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, заверенные руководителем;
12) опись представленных документов.
Организатор аукциона не вправе требовать представления других документов, кроме указанных в пункте 2.1. 

настоящей аукционной документации.
Прием документов прекращается в день и время срока окончания подачи заявки, указанные в извещении и 

документации, но не ранее 20 дней с момента размещения извещения.
Необходимый перечень документов должен быть прошит, пронумерован и предоставлен в Уполномоченный 

орган в запечатанном конверте, имеющем данные о претенденте, номере аукциона, номере лота, специализации 
и адресе объекта.

Представленные в составе Заявки документы участнику аукциона не возвращаются.
2.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукционная комиссия рассматривает поступившие в установленные сроки заявки на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным настоящим положением и аукционной документацией. Срок рассмо-
трения заявок не может превышать более 7 дней с момента срока окончания приема заявок.

Аукционная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в аукционе в следующих 
случаях: 

— заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением требований, уста-
новленных в аукционной документации;

— наличия в представленных документах недостоверной и (или) искаженной информации;
Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.2. настоящей аукционной 

документации оснований, не допускается. 
Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен со-

держать: номер аукциона, предмет аукциона (наименование лота), дату и место рассмотрения заявок, сведе-
ния о членах комиссии, начальную (стартовую) цену, сведения о претендентах (наименование юридическо-
го лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя), место их нахождения, перечень 
представленных документов, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участ-
ником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе с обоснованием такого решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте 
администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки на следующий день после его подписания.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
3.1.Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, представив орга-

низатору аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

аукцион признается несостоявшимся.
3.2.Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся по 

тем лотам, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривает-

ся в порядке, установленном настоящим Положением.
4. Проведение аукциона и определение победителя.
4.1.Торги проводит Уполномоченный орган (организатор аукциона).
4.2.Днем проведения аукциона считается первый рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.3.При проведении аукциона победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 

цену за предмет аукциона.

4.4. Порядок проведения аукциона:
— аукцион начинается с оглашения аукционистом места расположения нестационарного торгового объекта, 

на которое будет заключен по итогам аукциона договор; 
— участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукци-

онной цены, в случае если готовы купить предмет торгов по этой цене;
— каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона;
— шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не изменяется на протяжении всего аукциона;
— после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который с 

точки зрения аукциониста первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии 
с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых купить предмет торгов по названной цене, по-
следний повторяет эту цену три раза. 

4.5. Аукцион завершается, если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет. Победителем аукциона признается участник, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.

4.6. Цена, предложенная победителем аукциона, фиксируется в протоколе проведения аукциона. Цена должна 
быть указана числом и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются. 

4.7. В протоколе также указываются:
— регистрационный номер предмета торгов;
— местоположение (адрес) объекта;
— сведения об участниках торгов (реквизиты юридического лица, паспортные данные гражданина); 
— сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (стартовой) 

цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 
победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.8. Протокол составляется в необходимом количестве экземпляров, имеющих равную силу. 
В течение 2 дней после оформления и подписания протокола проведения аукциона организатор аукциона 

размещает данный протокол на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки.
В случае несогласия с результатами торгов заинтересованные лица могут оспорить их в установленном дей-

ствующим законодательством порядке.
Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) в торгах участвовало менее двух участников по каждому выставленному предмету торгов;
2) ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине того, что в торгах участвовало менее двух участни-

ков по каждому выставленному предмету торгов, организатор аукциона вправе заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта с единственным участником по начальной цене аукциона.

Документация об аукционе хранится организатором аукциона не менее трех лет.
5. Порядок заключения договора по результатам аукциона.
5.1. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предо-

ставлению услуг) на территории муниципального образования городской округ город — курорт Ессентуки (далее 
— Договор) заключается с победителем аукциона или единственным участником аукциона не ранее 10 дней и 
не позднее 20 дней со дня размещения протокола проведения аукциона на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки. 

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона (единственным участни-
ком) на счет Уполномоченного органа вносится оплата за право на размещение объекта в размере суммы по итогам 
аукциона, единственным участником аукциона — в размере начальной (стартовой) цены, указанной в извещении. 
Оплата по договорам долгосрочного характера производится в равных частях один раз в год.

5.3. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения протокола проведения аукциона на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки формирует проект договора путем 
включения сведений и документов: 

сведения о лоте (лотах), включающие вид и площадь объекта, место и срок его размещения, специализацию, 
цену права на размещение объекта, по итогам аукциона, сведения об участнике аукциона, в том числе наимено-
вание и место нахождения юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства индивидуаль-
ного предпринимателя, почтовый адрес, банковские реквизиты для заключения договора, номер контактного 
телефона, а также при проведении аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства сведения, 
подтверждающие отнесение претендента к указанной категории.

Передает его в двух экземплярах единственному участнику аукциона или победителю аукциона.
5.4. Вместе с экземплярами договора в случае необходимости выдаются направления (установленного образ-

ца) для заключения договора на вывоз ТБО, договора на подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, согласование ГБУ СК «Ессентукская городская станция по борьбе с болезнями животных».

5.5. Срок подписания победителем аукциона договора на право размещения нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) — в течение пяти дней со дня получения проекта до-
говора.

5.6. Уполномоченный орган, получив подписанный проект договора, подписывает проект договора и возвра-
щает один экземпляр единственному участнику аукциона или победителю аукциона, но не позднее 20 дней после 
публикации протокола о проведении аукциона.

Передача места размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) хозяй-
ствующему субъекту и установка нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) осу-
ществляются на основании передаточного акта, который подписывается сторонами договора после внесения 
оплаты в полном объеме победителем аукциона и подтверждает исполнение сторонами условий передачи места 
размещения.

Осуществление хозяйствующим субъектом торговой деятельности (выполнение работ, оказание услуг) в неста-
ционарном торговом объекте (объекте по предоставлению услуг) допускается со дня начала срока размещения 
нестационарного торгового объекта.

5.7. Победитель аукциона или единственный участник аукциона признается уклонившимся от заключения до-
говора, если в установленный срок: 

— не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный орган для получения и подпи-
сания договора;

— не перечислил оплату на счет Уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня заключения 
договора;

— Уполномоченный орган не получил подписанный единственным участником аукциона или победителем 
аукциона проект договора, и (или) подтверждение факта зачисления на его счет платы за право на размещение 
объекта в полном объеме;

5.8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора, Уполномоченный орган 
в течение следующего рабочего дня формирует и направляет письменное уведомление:

— второго участника аукциона о необходимости заключения договора и оплаты права на размещение объекта 
в размере, предложенном этим участником на аукционе.

Второй участник аукциона в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о заключении догово-
ра обязан:

— явиться лично или направить своего представителя для подписания проекта договора;
— перечислить на счет Уполномоченного органа, плату за право на размещение объекта в размере, указанном 

в протоколе.
Уполномоченный орган заключает договор со вторым участником аукциона в порядке, установленном насто-

ящим Положением. 
Второй участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора, если в течение пяти рабочих 

дней со дня получения уведомления о заключении договора:
— не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный орган для подписания проекта 

договора;
— не перечислил оплату за право на размещение объекта на счет Уполномоченного органа;
— Уполномоченный орган не получит подписанный вторым участником аукциона проект договора, в уста-

новленные сроки и (или) подтверждение факта зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в 
полном объеме.

В случае признания единственного участника аукциона, второго участника аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора, Уполномоченный орган вправе принять решение о проведении по данному лоту повторного аукциона.

Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

5.9. Договор на размещение нестационарного торгового объекта расторгается в случаях:
1) досрочного прекращения действия договора по инициативе Уполномоченного органа;
2) ликвидации юридического лица, являющегося субъектом торговли, в соответствии с гражданским законода-

тельством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося субъектом торговли, в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения субъектом торговли существенных условий договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);
5) по соглашению сторон договора.
5.10. Договор заключается Уполномоченным органом с победителем аукциона или единственным участником 

аукциона в порядке, установленном настоящей аукционной документацией и Положением о порядке размеще-
ния нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на срок, установленный в Схемах размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, утвержденными Постановлением Администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 909.

Техническое задание
Наименование оказываемых услуг: осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом 

объекте (нестационарном объекте по предоставлению услуг), в соответствии со специализацией нестационарно-
го торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).
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Количество оказываемых услуг: одна. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торго-

вом объекте (нестационарном объекте по предоставлению услуг) должна соблюдаться специализация нестацио-
нарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Место оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденными Постановлением Администрации города Ессентуки от 23.04.2019 № 601. 

Сроки (периоды) оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых объек-
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, утвержденными Постановлением Администрации города Ессентуки от 23.04.2019 № 601.

Виды оказываемых услуг: в соответствии со специализацией нестационарного торгового объекта (нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг).

Условия оказания услуг:
— размещение объекта по местоположению в соответствии со Схемами размещения нестационарных торго-

вых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, утвержденными Постановлением Администрации города Ессентуки от 23.04.2019 № 601.

— использование объекта для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства и нормативно-правовых актов муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки. 

— перемещение объекта с места его размещения на компенсационное место размещения, в случае измене-
ния градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов.

— водоснабжение объекта возможно с использованием привозной воды, канализирование — с использова-
нием биотуалетов или на договорной основе с ближайшими предприятиями.

— водоотведение дождевых стоков с прилегающей территории возможно в существующую ливневую кана-
лизацию.

— теплоснабжение осуществляется путем электроотопления.
Общие требования к оказанию услуг:
— сохранение вида и специализации, местоположения и размеров объекта в течение установленного перио-

да размещения объекта.
— обеспечение сохранения внешнего вида и оформления объекта в течение всего срока действия настоящего 

договора.
— обеспечение соблюдения санитарных норм и правил, вывоза мусора и иных отходов от использования объ-

екта.
— соблюдение при размещении объекта требований градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
— использование объекта способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
— недопущение загрязнения, захламления места размещения объекта.
— обеспечение демонтажа объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам, в случае если 

Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами.
Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг:
При эксплуатации объекта обязательно соблюдение хозяйствующим субъектом требований Постановления 

Администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 909 «О порядке размещения нестационарных объектов тор-
говли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена», иных требований, в т.ч. производить:

— ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на вывоз мусора;
В зоне объекта, а также на прилегающих газонах не допускается:
— складирование тары, в том числе на крышах сооружений;
— сброс бытового и строительного мусора, производственных отходов; 
— складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
Владелец (хозяйствующий субъект) осуществляет праздничное оформление объекта к государственным 

праздничным и памятным в соответствии с действующим законодательством дням. 
В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, под-

ходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
Запрещается:
— выдвигать или перемещать на пешеходную часть улиц мусор, снег, очищаемый с территории вокруг объ-

ектов.
Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг:
— в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
нестационарного объекта торговли (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена
 «______» ______________ 20___г.

Наименование________________________________________________________________________________

Торговая деятельность в соответствии с договором
_____________________________________________________________________________________________
Адрес (месторасположение) объекта _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Специалистами Управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки в присут-
ствии ____________________________________________ проведено обследование нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), в результате чего установлено следующее:

№ п/п Условия договора Фактическое выполнение условий договора

Подпись специалиста __________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Подпись лица, в присутствии которого проведено обследование
_____________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.
Начальник Управления       Н. С.ШИПУЛИН
Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

Договор № _____________
на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг)

г. Ессентуки       « »  20 г.
Уполномоченный орган администрации города Ессентуки в лице начальника управления экономического 

развития и торговли администрации города Ессентуки Шипулина Н.С., действующего на основании Положения 
об управлении, с одной стороны и хозяйствующий субъект (Победитель)

         
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице          
(должность, Ф.И.О.)

действующий на основании         
          
    , находящийся по адресу     
          
         ,

именуемый в дальнейшем Победитель с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю право на размещение нестационарного торгового 

объекта (тип)        , далее — Объект, для 
осуществления торговли (услуг) (группа товаров)       
         

по адресному ориентиру (место расположения объекта)      
          
в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на тер-
ритории города Ессентуки на срок с «  »   20 г. по «  »  
 20 г. 

Площадь   кв.м. 
1.2. Уполномоченный орган составляет передаточный акт, который является неотъемлемой частью настояще-

го договора, организует обследование установленного нестационарного торгового объекта (объекта по предо-
ставлению услуг) для оценки его соответствия схеме, размеру, требованиям к временным конструкциям и пере-
движным сооружениям.

2. Требования к нестационарным торговым объектам
2.1. Предполагаемый к размещению нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) должен гармонично вписываться в сложившуюся застройку, его установка не должна повлечь 

за собой изменения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, внешнего благоустройства тер-
ритории. Расположение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) не должно препятствовать движению пешеходов и автотранспорта. Обязательным условием размещения 
является наличие подъезда с твердым покрытием для автотранспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта.

2.2. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте (нестационарном объ-
екте по предоставлению услуг) должна соблюдаться 100 % специализация торгового объекта. Специализация 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) указывается в наиме-
новании нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг). 

2.3. В случаях размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставле-
нию услуг) в пределах красных линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальти-
рованной) площадке в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару не менее 1,5 
метра от крайнего элемента объекта торговли до края проезжей части.

2.4. При размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. 
Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.

2.5. Размещаемые нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) не 
должны препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

2.6. Победитель обязан обеспечить содержание территории размещения торгового объекта (услуг) в надле-
жащем санитарном состоянии, в соответствии с решением Совета города от 25.05.2012 г. № 45 «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 
порядка в городе Ессентуки».

2.7. Нестационарные торговые объекты являются временными, так как устанавливаются на определенный 
срок, по истечению которого владельцы обязаны их демонтировать и освободить занимаемую территорию.

3. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
3.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены, за которую Победитель приоб-

рел право на заключение настоящего договора и составляет      
         рублей.

3.2. Победитель вносит оплату в размере 100%, путем перечисления денежных средств на счет Уполномочен-
ного органа, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего договора — при заключении дого-
вора на срок один календарный год и (или) менее. Оплата по договорам долгосрочного характера производится 
в равных частях один раз в год.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Победитель имеет право: 
4.1.1. Разместить объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
4.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с пунктом 1.1 настоя-

щего договора.
4.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в Схему разме-

щения нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его размещения на свободное место 
размещения.

4.2. Победитель обязан:
4.2.1. Своевременно внести плату за размещение Объекта.
4.2.2. Соблюдать санитарные нормы и правила, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта.
4.2.3. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.4. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
4.2.5. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его разме-

щения.
4.2.6. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, обе-

спечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.
4.3. Уполномоченный орган имеет право:
4.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Победителем требований настоящего догово-

ра на месте размещения Объекта.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами обязательств, но не позднее даты ука-

занной в п.1.1. настоящего договора. 
5.2. Основанием для досрочного расторжения договорных отношений у Уполномоченного органа с Победите-

лем, являются факты нарушений им действующего законодательства. 
5.3. Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности победителя;
2) ликвидации юридического лица, являющегося победителем;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося победителем, в качестве индивидуального 

предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения победителем существенных условий настоящего договора;
5) по соглашению сторон договора.
5.4. Действие договора прекращается Уполномоченным органом досрочно в следующих случаях:
а) прекращения победителем в установленном законом порядке своей деятельности;
б) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для данного места размещения неста-

ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), утвержденного схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), а также, в 
случае если оказываемая услуга и выделенная площадь под размещение нестационарного торгового объекта не 
соответствует требованиям, прописанным в договоре, что подтверждено соответствующими актами проверок;

в) непредъявление в течение установленного срока нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) для осмотра приемочной комиссии;

г) эксплуатации нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) без 
акта обследования;

д) выявление несоответствия нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) размеров, площади нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей);

е) невнесение победителем оплаты по договору в соответствии с условиями настоящего договора;
ж) в случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
— о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если нахождение нестаци-

онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует осуществлению 
указанных работ; 

— об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом (нестационарным объ-
ектом по предоставлению услуг), для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением оста-
новок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

— о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
— о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если нахождение нестационарного 

торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует реализации указанного 
договора;

з) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
5.5. В случае досрочного расторжения договора нестационарный торговый объект подлежит демонтажу по-

бедителем в течение 5 календарных дней со дня получения им уведомления о прекращении действия договора.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем 

ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Став-
ропольского края в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному 
для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к договору оформляются Сторонами дополнительными со-
глашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью договора. 

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8. Юридические адреса и подписи сторон
8.1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли администрации города Ессенту-

ки, 357600, СК, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, телефон: 
8 (87934) 6-00-96, 6-21-61.
Начальник Управления       Н. С. ШИПУЛИН

МП
8.2. Победитель:          

МП
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Ессентуки      «____» _________20__ г.
Индивидуальный предприниматель (или руководитель юридического лица, например ООО) _____________

________________________________________________________________________________, действующий на 
основании свидетельства гос. регистрации от___ _____________серия__________ №__________________, имену-
емый в дальнейшем “Победитель”, с одной стороны, и Уполномоченный орган — Управление экономического 
развития и торговли администрации города Ессентуки в лице начальника Управления Шипулина Николая Сер-
геевича, действующего на основании Положения об Управлении, именуемый в дальнейшем “Уполномоченный 
орган”, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, являющиеся сторонами договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) (договор № __________ от 
_______________), заключенного по результатам открытого аукциона, протокол о результатах аукциона  
  20 г. (далее — Договор), руководствуясь положениями данного Договора, прило-
жениями к нему, а также документацией об аукционе, подписали настоящий Акт о нижеследующем:
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1. Уполномоченный орган передает, а Победитель принимает место для размещения нестационарного тор-

гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) площадью _______ кв. м. расположенное 
по адресу: ________________________________________     
          
   , в соответствии с условиями Договора и Схемы размещения нестационарных 
объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

2. Место для размещения нестационарного торгового объекта передано Победителю в состоянии, соответству-
ющем требованиям действующих в городе Ессентуки нормативных правовых актов. Претензий к месту размеще-
ния нестационарного торгового объекта Победитель не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны Договора. 
Победитель:      Уполномоченный орган:

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3
Управление экономического развития и торговли администрации 
города Ессентуки 6-08-97, 6-00-96

______________    _____________Н. С. ШИПУЛИН
Форма

*на фирменном бланке (при наличии)
Председателю

Аукционной комиссии
ЗАЯВКА*

на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)

по адресу:          
специализация:          

Лот №_________________________________.
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торго-

вого объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) по адресу:      
          

специализация:          
ЛОТ №    , в том числе проект договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), а также техническую часть документации об аукционе:
______________________________________________________________________________________________

(наименование участника аукциона),
в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации об аук-

ционе.
В случае признания заявителя победителем аукциона обязуемся подписать проект договора на размещение 

нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в документации об аукционе, и осуществлять 
функции победителя торгов по предмету аукциона. 

Настоящей Заявкой заявитель подтверждает, что его организация является субъектом малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждает о своем 
согласии с проведением организатором аукциона проверки данного факта и о том, что заявитель может быть не 
допущен к участию в аукционе в случае несоответствия действительности представленных заявителем сведений.

2. В случае признания заявителя победителем аукциона обязуемся подписать протокол проведения аукциона 
в установленные сроки.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодей-
ствия с Организатором аукциона нами уполномочен

          
          
          
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты уполномоченному лицу Заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. Заявитель несет ответствен-

ность за получение сведений уполномоченным лицом.
4. Объявляем, что до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационар-

ного объекта по предоставлению услуг) заявка будет считаться имеющей силу договора между Уполномоченным 
органом и Заявителем. В случае признания Заявителя победителем аукциона, гарантируем оплату договора в раз-
мере стопроцентной оплаты в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с Уполномоченным органом. 

5.  Место нахождения Заявителя: _________________________________________________________________
телефон    факс    , e-mail    

.
банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
6. Корреспонденцию просим направлять по адресу: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
7. Мы уведомлены, что в случае несоответствия заявки требованиям документации об аукционе, можем быть 

не допущены к участию в аукционе.
8. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соот-

ветствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.
Подпись
М.П.
* В случае несоответствия документа форме Заявитель может быть не допущен к участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного торгового объек-

та (нестационарного объекта по предоставлению услуг) в письменной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового объекта (нестацио-

нарного объекта по предоставлению услуг) в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) и адресным перечнем, организационно-правовую 
форму и полное наименование участника аукциона. 

В пункте 6 заявки указывается юридический адрес заявителя, контактный телефон, факс и банковские рек-
визиты.

Образец заявления об отсутствии решения 
о ликвидации и приостановлении деятельности заявителя

Председателю комиссии по проведению 
Аукциона / Конкурса на право заключения договора 

на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки
Шипулину Н.С.

для юридических лиц, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

от      
наименование предприятия 

      
юридический адрес

      
Ф.И.О. руководителя 

      
контактный телефон

ИЛИ

для индивидуальных предпринимателей:
от___________________________________

Ф.И.О. 
      

№ ИНН 
      

№ ОГРН 
      

паспортные данные
      

сведения о месте жительства 
      

контактный телефон
Заявление.

ООО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликвидации предприятия (для юри-
дического лица), об отсутствии решения арбитражного суда о признании предприятия, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйств).

«______»_______________2019г.      ____________________
        (подпись)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки
___________________ Н.С. Шипулин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА

 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, 

и на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена
Дата: 06.06.2019 г. 

№ ОА06062019
Уважаемые господа!

1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли администрации города Ес-
сентуки, находящийся по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, тел./факс: 
(87934) 6-00-96, 6-21-61, e-mail: gortorg2011@yandex.ru настоящим извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессенту-
ки и на земельных участках государственная собственность, на которые не разграничена, и приглашает заинте-
ресованных участников представить свои заявки для участия в открытом аукционе. 

2. Предмет и порядок проведения аукциона:
Открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (неста-

ционарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(Лоты №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

№
 Л

от
а

Места расположения нестацио-
нарных торговых объектов

Количество 
отведенных 

мест под 
нестаци-
онарные 
торговые 
объекты 
и кол-во 

кв.метров

Назначение (специали-
зация) нестационарно-
го торгового объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается (уста-
навливается)

Начальная
цена Размер

задатка

Проведение 
аукциона 

среди 
субъектов 

малого или 
среднего 

предприни-
мательства

1 ул. Октябрьская, 450
(в районе маг.«Гастрономчикъ») 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

2 ул. Пушкина, 112
(в районе маг.Продукты») 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

3 ул. Кисловодская, 40а
(в районе д/с №29) 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

4 ул. Кисловодская, 30а
(в районе ООО ТД «Славич») 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

5 ул. Вокзальная (напротив кафе 
«Любимый город») 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

6 ул. Титова / 
ул. Интернациональная 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

7 пл.Возрождения
(в районе кафе «Казачий стан») 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

8 ул. Ф.Энгельса,15 (в районе 
магазина ООО «Арго») 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

9 ул. Пятигорская, 150
(в районе магазина  ООО «Нино») 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

10 ул.Октябрьская, 124/ 
ул.Гаевского 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

11 ул.Гаевского, д. 132
 (район моста) 6 кв.м Бахчевой развал

(торговая палатка)
июль — сентябрь 
2019 г.

6213,24 1242,65 +

3. Требования к претендентам:
Участником аукциона могут быть любые юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистри-

рованные в установленном действующим законодательством порядке. 
При проведении аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам аукциона: 
— не проведение ликвидации участника аукциона и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства;
— не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;
— отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в порядке поступления с указанием номера, 

времени и даты регистрации.
Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, представив организа-

тору аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

аукцион признается несостоявшимся.
Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся по тем 

лотам, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривает-

ся в порядке, установленном настоящим Положением.
4. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках собствен-
ность на которые не разграничена.

5. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора.
6. Порядок и срок представления аукционной документации: Аукционная документация предо-

ставляется по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган — Управле-
ние экономического развития и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 07.06.2019 года до 
27.06.2019 года включительно, по рабочим дням с «09» часов «00» минут до «18» часов «00» минут (по мо-
сковскому времени).

Официальный сайт размещения аукционной документации: www.adm-essentuki.ru
Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному обращению претендента.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Начало приема заявок: 07.06.2019 по рабочим дням с 09.00 по московскому времени по адресу: 357600, г. 

Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, Уполномоченный орган — Управление экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 27.06.2019 в 18.00 по московскому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 28.06.2019 года
Дата, время и место поведения аукциона: 01.07.2019 в 10.00 часов Управление экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки. 
8.Порядок проведения аукциона: изложен в документации об аукционе. 
Задаток для участия в открытом аукционе — 20 % от начальной цены на счет: 
ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назначения платежа — задаток для участия в 

открытом аукционе №________ по лоту № _____. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, явля-

ется документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам 

аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора он утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
9. Шаг аукциона: шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи и не изменяется на протяжении 

всего аукциона. 
10. Срок заключения договора после проведения аукциона: Договор на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории муниципаль-
ного образования городской округ город — курорт Ессентуки (далее — Договор) заключается с победителем 
аукциона или единственным участником аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения 
протокола проведения аукциона на официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ес-
сентуки.

11. Проект договора: входит в состав документации об аукционе.
12. Требования к содержанию и уборке территории: Требования к содержанию и уборке территории установле-

ны действующими в городе Ессентуки нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий.
13. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения: в соответствии с Техническим заданием.
Неотъемлемой частью настоящего извещения является Аукционная документация.
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1 июня в Международный день защи-
ты детей маленькие жители и гости Ес-
сентуков стали самыми важными гостя-
ми праздника. 

Весь день на Театральной площади 
проходили интерактивные анимацион-
ные программы, шла бойкая и яркая тор-
говля на ярмарке мастеров рукоделия со 
всего региона, все это конечно же пере-
межалось с веселыми песнями, танцами, 
флэшмобами и викторинами — самые ин-
теллектуально подкованные получили за 
свои знания в области истории любимого 
города вкусные подарки, пригласительные 
на различные мероприятия и даже путев-
ки в здравницы города-курорта. 

В полдень «водяное общество» при-
ветствовало ретропоезд на ж/д вокзале.  

Поездка этого локомотива по городам-ку-
рортам стала визитной карточкой фестива-
ля «Открытие курортного сезона». 

В стиле ретро
Летний танцевальный сезон в музыкаль-

ной беседке торжественно открыт под апло-
дисменты как завсегдатаев дископлощадки, 
так и зрителей. В субботний день компози-
циями радовал инструментальный ансамбль 
«Рио Рита», их исполнение известных шляге-
ров разжигало желание пуститься в пляс.

Дневная программа плавно перетекла в 
вечерний концерт. Почти семь тысяч чело-
век встречали на площади в первый день 
лета открытие курортных сезонов. На сце-
не зрители встретили сначала ансамбль 
«Ставрополье», кавер-бэнд «Барбекю», а за-

тем и долгожданную гостью — певицу Ай-
ову ( IOWA). Большинство знает ее хиты и с 
большим удовольствием подпевали испол-
нительнице. Зрители отметили позитивный 
настрой и энергетику певицы, хипстерский 
репертуар, а пластичную хореографию Ай-
овы еще долго обсуждали в соцсетях. 

Тайны старого города
В воскресенье программа была такой же 

насыщенной. Третий день фестиваля на-
чался с интерактивных экскурсий. Только 
в честь открытия курортного сезона самые 
любознательные отправились в Механоте-
рапию и Грязелечебницу, и прогулялись с 
экскурсоводом по Курортному парку.

Знакомство с Ессентуками продолжила 
концертная программа в рамках II открыто-

го фестиваля любительских хоров «Созву-
чие» на Театральной площади. На главной 
сценической площадке Ессентуков встрети-
лись лучшие хоровые коллективы региона.

Исторический квест «Тайны старого го-
рода» подготовили сотрудники Централь-
ной библиотеки.

«Под занавес» музыкант Павел Дедер 
порадовал курортную публику вечерним 
концертом. 

Богатые на яркие события получились 
дни фестиваля «Открытие курортного се-
зона-2019». Но лето только началось, поэ-
тому все самое интересное еще впереди.

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора, 

Романа ШТУРМАРЕВИЧА
и из открытых источников

К УРОРТНЫЕ СЕ ЗОНЫ-2019

Праздник, который всегда с тобой

Впервые в крае
В Ессентуках  стартовал федеральный проект по популяриза-
ции и поддержке женского предпринимательства «Сделано 
мамой — сделано в Ставропольском крае. Мама может все!», 
основной целью которого является вдохновение женщин, 
задумывающихся о собственном деле. Главное — показать 
мамам, что они могут не только успешно совмещать карьеру 
и воспитание детей, но и создавать новые, востребованные 
обществом и экономикой бизнес-идеи и социальные проек-
ты! 
Как сообщил на своей странице в соцсетях глава Ессентуков 
Александр Некристов, проект реализуется совместно с Коми-
тетом по развитию женского предпринимательства «Опоры 
России» Ставропольского краевого отделения.
«Бизнес с женским лицом — это всегда что-то большее, 
чем просто предпринимательство, женщины с одинаковой 
отдачей вкладывают свое сердце как в воспитание детей и в 
семью, так и в свое дело. 
Надеемся, что наш проект вдохновит будущих и нынешних 
предпринимателей на новые свершения. Сделано мамой 
— это значит сделано с любовью к детям, семье, обществу и 
стране!
Я знаю, что нашим героиням было непросто решиться на 
участие в проекте, но я благодарен каждой из вас, что вы 
приняли участие в этом конкурсе и теперь сможете дать от-
личный пример будущим предпринимателям и сподвигнуть 
других бизнес-леди нашего города к участию в следующем 
году»,— говорится на странице главы города.
Как итог, участницам на главной сцене председателем го-
родской Думы Андреем Задковым были вручены почетные 
награды и коллективно перерезана символическая красная 
ленточка к развернувшейся, там же на площади, фотовы-
ставке, иллюстрирующей заслуги бизнес-леди в различных 
индустриях курортного города.

В Ессентуках открылся курортный сезон! В течение трех дней на Театральной 
площади гости и жители пели,танцевали, любовались выставками, участвовали 
в квестах, экскурсиях, концертах.
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РАБОТА В САНАТОРИЯХ ГОРОДОВ КМВ.

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ.

8 (903) 417-39-71, Владимир.

Заключение о результатах публичных слушаний, 
назначенных постановлением администрации города Ессентуки 

от 29.04.2019 № 645.
1) Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 

-20.05.2019 г.
2) Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях — 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 26:30:020209:853, 26:30:020209:852 и 26:30:020209:851, расположен-
ных по адресу: Ставропольский край, муниципальное образование город-
ской округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Галерейная».

3) сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 
приняли участие в публичных слушаниях:

Рудобаба С.А. Бурнадзе О.Н.
Кюльбаков Н.С.
Губарева О.Д.

4) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний — от 20.05.2019 № 1;

5) содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний:

Бурнадзе О.Н. — предложено утвердить предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства.

6) Аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам публичных слушаний:

Кюльбаков Н.С.— заместитель 
председателя комиссии по 
землепользованию и застрой-
ке администрации города Ес-
сентуки

Предложено утвердить предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства, в части увеличения предельного 
количества этажей с 5 до 6 этажей.

Публичные слушания назначены: Постановлением Администрации го-
рода Ессентуки от 29.04.2019 г. № 645. 

Публичные слушания состоялись 20 мая 2019 г.
Заместитель председателя Оргкомитета 

ведущий публичных слушаний Н. С. КЮЛЬБАКОВ
79/Ф от 30.05.2019 г.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ о СПО 
на имя Вадима Валерьевича ХОЛОДНЯКА, 

выданный Лермонтовским региональным многопрофильным 
колледжем в 2017 г., СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

80/Ф от 03.06.2019 г. 

82/Ф от 04.06.2019 г.

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Еременко Ольгой Анатольевной (квали-

фикационный аттестат №26-10-66) Ставропольский край г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 16, индекс 357600, тел. (8 87934) 6-52-00, e-mail: ess-gzb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т Мичуринец, бригада 8, про-
езд 8, уч. № 80, с кадастровым номером 26:30:100321:120, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Сергей Павлович, 
проживающий по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. 3. Кос-
модемьянской, д. З, кв. 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 2 этаж, кабинет № 215 
08.07.2019 г. в 11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу Ставропольский край г. Ессентуки ул. Вокзальная, 16, индекс 
357600, тел. (8 87934) 6-52-00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются в течение 30 календарных дней после публикации дан-
ного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 16, индекс 357600, тел. (8 87934) 6-52-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
26:30:100321:128, местоположение: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
с/т «Мичуринец», бригада 8, проезд 8, номер сада 82;

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шипачевой Дарьей Алексеевной, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата № 26-14-524, 
почтовый адрес: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, п. 
Иноземцево, ул. Маяковского д. 3, кв. 9, тел. +7 (962) 494-62-91, E-mail: 
dariakadastr999@mail.ru. Является членом СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г. Номер сви-
детельства НП001444 сайт www.kades.ru)

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с КН 26:30:100348:62, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, С/т «Ми-
чуринец», пр. 23 №.21.

Заказчиком кадастровых работ является Власенко Виктор Вла-
димирович, проживающий по адресу: г. Ессентуки, ул. Попова, д. 60,  
кв. 33, контактный телефон 8 (928) 359-06-85. Смежные земельные 
участки, с правообладателем, которого требуется согласовать место-
положение границ: Ставропольский край, г. Ессентуки, С/т «Мичури-
нец», пр. 23, № 23, кадастровый номер 26:30:100348:43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 этаж отдел «Землеустройство и 
кадастр» на 31-й день с момента опубликования извещения или на 
первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
субботу, воскресенье или официальный праздничный день по за-
кону РФ) в 10 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с момента опубликования извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 
этаж отдел «Землеустройство и Кадастр». При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок.

81/Ф от 04.06.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019   г. Ессентуки  № 694

Об утверждении Положения о выдаче разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией города Ессентуки Ставропольского 
края, посадки (взлета) на расположенные в границах города 

Ессентуки Ставропольского края площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воз-

душного пространства Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, 
пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планиро-
вания использования воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, 

администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привяз-
ных аэростатов над территорией города Ессентуки Ставропольского 
края, посадки (взлета) на расположенные в границах города Ессентуки 
Ставропольского края площадки, сведения о которых не опубликова-
ны в документах аэронавигационной информации.

1.2. Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разре-
шения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территори-
ей города Ессентуки Ставропольского края, посадки (взлета) на распо-
ложенные в границах города Ессентуки Ставропольского края площад-
ки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации. 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросами (Радинская 
Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Нас тоящее пос танов ление вс т упает в силу со дня его 
обнародования.

Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ
(Приложения к постановлению № 694 от 24.05.2019 г. 

размещены на официальном сайте г. Ессентуки 
в разделе «Администрация», «Документы»)

В этом году в мероприятии принимает участие 31 делегация 
от различных муниципальных образований России, среди кото-
рых делегатами муниципального городского округа города-ку-
рорта Ессентуки выступают председатель Думы города Андрей 
Задков и начальник управления экономического развития и тор-
говли Николай Шипулин.

Ессентуки является побратимым с болгарским городом Стрел-
ча. Проведение подобных форумов повышает качество и развитие 
сотрудничества представителей городов-побратимов, что отра-
жается на положительной динамике в достижении партнерских 
отношений. Город-курорт Ессентуки всегда открыт к введению 
диалога по наиболее существенным вопросам в реализации ту-
ристского продукта и взаимовыгодного сотрудничества.

По информации УЭРиТ администрации г. Ессентуки

83/Ф от 05.06.2019 г.

НОВОС ТИ  
С ЛЕ ДС ТВЕННОГО ОТДЕ ЛА

Получил взятку — 
отвечай по закону!

В Ессентуках возбуждено уголовное дело по факту получения 
должностным лицом взятки в крупном размере

Следственным отделом по городу Ессентуки следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки в крупном размере), — говорится в сообще-
нии, распространенном пресс-службой СО по городу Ессенту-
ки следственного управления Следственного комитета РФ по 
Ставропольскому краю.

По данным следствия, заместитель руководителя Кавказско-
го управления Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, обладая соответствующими 
полномочиями, в период времени с 30.04.2019 по 23.05.2019, за 
оказание содействия в выдаче разрешения на ввод в эксплуата-
цию электростанции, получил через посредников взятку в виде 
денежных средств в общей сумме 1 миллион рублей.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр ме-
ста происшествия, проверка показаний на месте, а также прово-
дятся иные следственные действия, направленные на сбор не-
обходимой доказательственной базы. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

НОВОС ТНОЙ ДАЙД ЖЕС Т

Мировым судом рассмотрено уголовное дело по умышленному 
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковре-
менное расстройство здоровья, с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия.

Как сообщила помощник мирового судьи судебного участка 
№ 4 г. Ессентуки СК И. Петельгузова, вынесен приговор в отно-
шении Т. обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Судом установлено, что Т. совершил умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное рас-
стройство здоровья, с применением предмета, используемого 
в качестве оружия.

Т., находясь в помещении домовладения XXX, города Ессен-
туки, в ходе ссоры с Г, возникшей на почве внезапно возникших 
личных неприязненных отношений, причинил ему рану головы. 

В судебном заседании подсудимый Т. виновным себя в совер-
шении преступления не признал. Считает, что Г. его оговарива-
ет. При назначении наказания подсудимому Т. суд учел харак-
тер и степень общественной опасности преступления, личность 
виновного, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказа-
ния на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Приговором мирового судьи Т. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК 
РФ, и ему назначено наказание в виде 6 (шести) месяцев огра-
ничения свободы.

Соб. инф.

ВЕСЫ ФЕМИДЫ
Наказание — 
ограничение свободы

Вопросы охраны труда, летнюю оздоровитель-
ную кампанию, содействие занятости лиц пред-
пенсионного возраста — об этом и многом дру-
гом шла речь во время заседания трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений Ессентуков.

Участники рассмотрели свыше 6 вопросов в по-
вестке дня.

Стороны еще раз акцентировали внимание на 
соблюдение прав работников на безопасный труд, 
о необходимости содействовать занятости граж-
дан предпенсионного возраста. Работодателей Ес-
сентуков призвали активизировать создание вре-
менных рабочих мест для подростков.

Также был рассмотрен вопрос об участии орга-
низаций города в краевом конкурсе, посвященном 
эффективному коллективному договору.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

ТРЕ ХС ТОРОННЯЯ КОМИССИЯ

Рассмотрели 
актуальные вопросы

В городе Варна Республике Болгария начал работу 
Третий Форум городов-побратимов России и Болгарии.

Посетили международную 
конференцию
Окончание учебного года делегация руководителей 
детских садов № 8, 10, 17 (Светлана Месикова,  
Галина Волошенко, Лариса Усс) встретила на  
VIII Международной научно-практической конференция 
«Воспитание и обучение детей младшего возраста» 
(ECCE 2019) — крупнейшем в России мероприятии, 
посвященном педагогике и психологии детства, 
содержанию и организации дошкольного образования. 

Конференция проходила в Московском МГИМО, являясь клю-
чевой площадкой для формирования сообщества ведущих иссле-
дователей и практиков в сфере дошкольного образования — ам-
бициозных лидеров, которые стремятся к постоянному развитию 
и готовы взять на себя ответственность за будущее образования 
в стране.

Яркие краски природы
5 июня в День 
эколога 
и во Всемирный 
день охраны 
природы в 
детском саду 
№14 «Сказка» 
прошло 
мероприятие 
«Яркие краски 
природы», 
приуроченное и 
к 220-летию со 
дня рождения 
великого 
русского 
писателя, 
прозаика, 
лирика, 
поэта — 
Александра 
Сергеевича 
Пушкина. 

Как пояснила заместитель заведующе-
го по учебно-воспитательной работе Гали-
на Мельникова, дошколята увлечены эко-
логией, воспитываются в любви к природе 
и бережному отношению к ней, используя 
художественное слово. 

Дети продемонстрировали свои реали-
зованные экологические проекты, затем 
поучаствовали в эковикторине «Пушкин-
ская природа» и театрализованной поста-
новке «По страницам сказок Пушкина».

Соб. инф.

Встретились побратимы



Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответ-
ственность за содержание и достоверность сведений в матери-
алах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения 
может не совпадать с позицией редакции. Рекламные матери-
алы помечены надписью «На правах рекламы» или «Реклама». 
Материалы принимаются не позднее 13.00 вторника 
до дня опубликования номера.

Адрес редакции и учредителя: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 15. Тел. (факс): 6-66-63, 6-20-05.

www.adm-essentuki.ru; 
e-mail: es-panorama@yandex.ru,

estoday@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
МБУ «ЕССЕНТУКИ СЕГОДНЯ»

№ 22 (1406) / 6 июня 2019 г.16

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в cфере связи, информационных
 технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 26—00498 от 23 июля 2013 г. 

Адрес типографии, издательства: ООО «Издательство «Южный регион», 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а, тел. (факс) 6-87-66. 
Подписной индекс 29360. Свободная цена. 

Номер подписан 05.06.2019 г. в 18.00, по графику — 18.00. Заказ 1073. Тираж 5300 экз. 

В КОНЦЕ НОМЕРА

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

ГЕРОЙ И ВРЕМЯ

АССОРТИ

под р о б ный пр о г ноз по годы с мот р и те на с ай те g ism e te o.r u

Погода в Ессентуках

1 июня на городском озере 
официально начался летний 
сезон. Купаться разрешается! 
Об этом и предпринятых 
мерах безопасности 
рассказал накануне в 
эфире «Авторадио КМВ» 
директор МАУК «Аттракцион» 
Владимир Паюл. 

Вода соответствует санэпиднор-
мам, территория главного городско-
го водоема благоустроена. Проведе-
ны обработки от клещей, комаров, 
дно озера исследовано водолазами, 
организовано дежурство спасате-
лей, установлены предупреждающие 
таблички. Подготовлена обширная 
развлекательная программа. Напри-
мер, 8 июня в 15.00 состоится ак-
ция «День публичного вязания на 
публике». Жаркая погода способ-
ствует увеличению отдыхающих.

Администрация городского озера 
напоминает о правилах поведения на воде 

и недопустимости их нарушения! 
Экстремальные «опыты погружения в воду» 

могут иметь плачевные последствия.

Народная артистка РФ Ольга 
Дроздова и студенты ее актерского 
курса Института современного 
искусства встретились с 
ессентучанами и гостями курорта 
в Городском доме культуры. 
Мероприятие состоялось в рамках 
Международного кинофестиваля 
«Герой и время». 

Познавательная, откровенная и напол-
ненная юмором — так кратко можно оха-
рактеризовать эту встречу. Ольга Борисовна 
поведала как волею судеб провалила всту-
пительные экзамены в первый столичный 
театральный вуз, но встретив по дороге зна-
комого, наобум отправилась вместе с ним 
поступать в Высшее театральное учили-
ще имени М. С. Щепкина и была зачислена 
сразу на второй курс. Актриса рассказала и 
первом кулинарном «подвиге» ее тогда еще 
совсем молодого супруга Дмитрия Певцо-
ва — это курица, сваренная целиком в ма-
каронах. 

О диетах, материнстве, вере, о комплек-
сах и даже взаимоотношении полов — это 
лишь малый список тем, которые интере-
совали поклонников и на которые гостья с 
удовольствием общалась. Ессентучанам, 
причастным к актерству, рассказывала о 

Интересно и с юмором

принципе Вахтангова, о сценах любви на 
театральных подмостках и съемочных пло-
щадках.

Поклонники же в свою очередь сыпа-
ли актрису и режиссера Ольгу Дроздову 
комплиментами и похвалой, приглашали 
в обязательные к просмотру достоприме-
чательности города и региона, дарили цве-
ты и просили автографы. 

Вторая часть встречи по плану стала ма-
стер-классом — преподаватель Ольга Дроз-
дова и ее студенты раскрыли некоторые се-
креты ремесла и отработали их вместе со 
зрителями «на месте». А затем показали 
несколько этюдов, которые они готовили 
в эту летнюю сессию. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора

Купальный сезон открыт!

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из архива редакции 
и открытых источников

СПОРТ-ТАЙМ
С 29 мая по 2 июня в поселке Витязево на черноморском побережье 
проходило первенство России по тхэквондо среди кадетов. В двадцати 
весовых категориях боролись юноши и девушки 12-14 лет. Это был отбор на 
международные турниры. Победители первенства страны получили путевку 
на первенство мира по тхэквондо. Серебряные призеры смогут выступить 
на первенстве Европы.

Ессентучанка выступит 
на мировом первенстве 
по тхэквондо

Команду Ставропольского края пред-
ставляли 16 спортсменов. Воспитанники 
ессентукской школы единоборств внесли 
весомую лепту в зачет первенства России.

13-летняя Елизавета Романченко провела 
5 боев и заняла 1 место в весовой категории 
до 44 кг. Четыре боя Елизавета провела с яв-
ным преимуществом. Самым сложным ока-
зался финальный поединок со спортсменкой 
из Липецкой области. Со счетом 11х8 Ели-
завета одержала победу над соперницей и 
завоевала путевку на первенство мира, ко-
торое пройдет в Узбекистане.

Еще два ессентукских спортсмена Ари-
на Авдеенкова и Асланбек Гасанов вошли 
в восьмерку сильнейших в России и резерв-
ный состав сборной страны среди кадетов.

Все три спортсмена занимаются у тре-
нера-преподавателя по единоборствам Та-
тьяны Шушковой.

Соб. инф.

Уважаемые 
читатели!

Следующий 
номер газеты
«Ессентукская 

панорама» 
выйдет 14 июня 

2019 года.
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